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СПбГУ 

Ф.И.О.    Селютина Нина Сергеевна     

Учёная степень            кандидат физико-математических наук     

Учёное звание :  нет     

Научно-педагогический стаж :  4 года 3 месяца    

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ ___27____,  

Web of  Science CC 20 , Scopus 23, Индекс Хирша по РИНЦ  5, Web of Science CC __5__, Scopus 

__6____. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов __7___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____0______. 

Количество договоров за период с 01.01.2017г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  9, 

Руководитель: 

1. Грант РФФИ № 21-51-53008 ГФЕН, 01.2020-12.2021, "Модель термической поврежденности и 

прогнозирования агрегатного теплоизоляционного переработанного бетона" объема 

финансирования 6 млн рублей 

2. Грант РНФ №19-71-00093, 07.2019-06.2021, "Температурно-временные эффекты необратимого 

деформирования металлов"  объема финансирования 3 млн рублей 

3. Грант РНФ №17-71-10061, 07.2017-06.2019, "Разработка релаксационной модели пластичности 

и ее применение для выбора оптимальной структуры материала" (ИПМаш РАН) объема 

финансирования 3 млн рублей 

  

4. Грант Президента РФ МК-449.2019. 1, 01.2019-12.2020, "Пластическое деформирование сталей 

при комбинированном нагружении" (ИПМаш РАН) объема финансирования, 1 млн 200 тыс. 

рублей 

5. Грант Президента РФ МК-78.2021.1.1, 01.2021-12.2022, "Анализ динамической деформации 

алюминиевых сплавов при различных температурах" (ИПМаш РАН) объема финансирования, 1 

млн 200 тыс. рублей 

 

Исполнитель: 

1. Грант РФФИ №18-51-80008, "Разрушение и деламинация при динамических 

воздействиях", 09.2018-09.2021 объема финансирования, 12 млн рублей 



2. Грант РНФ №17-11-01053, "Динамическая прочность и разрушение гетерогенных 

конструкционных и природных материалов при интенсивных высокоскоростных и импульсных 

нагрузках", 01.2017-12.2019. Продление: 01.2020-12.2021,    объема финансирования, 30 млн 

рублей 

- с зарубежными научными фондами   1   ,  

Исполнитель 

 Marie Curie Actions Foundation - IRSES: Trans-Atlantic Micromechanics Evolving Research 

"Materials containing inhomogeneities of diverse physical properties, shapes and orientations" FP7 EU 

MARIE CURIE Project TAMER № 610547, 02.2014-02.2018 объема финансирования 1 138 000 

евро 

 

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 


