
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Сапегин Александр Владимирович      

Учёная степень кандидат химических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 12 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в Web of Science 

CC_20__, Scopus__20___ , Индекс Хирша по Web of Science CC 10 ,  Scopus 10 . 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _3___,  

- от зарубежных научных фондов _0__,  

- из других внешних источников __0__. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами   2     , 

1. Руководитель: РНФ 17-73-20185 «Дизайн кристаллических форм фармацевтических субстанций 

за счет нековалентных взаимодействий». Срок выполнения 2017-2020. Объем финансирования: 15 

млн.руб. 

2. Руководитель: РФФИ 18-03-01081 «Гидролитическое раскрытие имидазолинового фрагмента в 

аннелированных системах – новый путь формирования полизамещенных циклов средних 

размеров». Срок выполнения 2018-2020. Объем финансирования: 2,1 млн.руб. 

- с зарубежными научными фондами _0    ,  

- с другими внешними организациями _0     . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

с 2020 по настоящее время член Научной комиссии СПбГУ в области химических наук; 

с 2018 г по настоящее время эксперт Российского научного фонда;___________________ 

Прошел курс повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 

(2020 год)    _____________ 

Прошел обучение по теме «Первая помощь» (2020 год)_________________________________ 



Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


