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Учёная степень     кандидат физико-математических наук     

Учёное звание       доцент     

Научно-педагогический стаж   46 лет  и 5 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 29 , Web of  

Science CC  16 , Scopus  21 , Индекс Хирша по РИНЦ 8 , Web of Science CC 6, Scopus   6. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов  0, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. 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   - 3 

1. Российский фонд фундаментальных исследований RFBR_BRICS_2018 - 2021: Разрушение и 

деламинация в условиях динамического нагружения (Pure ID: 75564881 ) 12000000 руб. – 

исполнитель 

2. Российский фонд фундаментальных исследований RFBR_a_2018 -2020: Механические 

свойства двумерных объектов, в том числе, графена играфеноподобных кристаллов, в 

зависимости от вида и плотности дефектов (Pure ID: 52683407 ) 2100000 руб. – исполнитель 

3. Российский научный фонд RSF_RG_2020 - 2021: Новый подход к созданию 

алюмоматричных композитов с улучшенными механическими свойствами за счёт 

направленного регулирования состава поверхности и структурной организации 

дисперсной фазы (Pure ID: 72774738 ) 18000000 руб. – исполнитель 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  1,  

1. Договор между Министерством образования и науки Российской Федерации, российской 

образовательной организацией высшего образования/ научным учреждением Федерального 

агентства научных организаций/ государственным научным центром Российской Федерации и 

ведущим ученым, осуществляющим руководство научным исследованием, о выделении гранта 

Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях 

государственных академий наук и государственных научных центрах Российской Федерации от 



28 июня 2013 г. № 14.B25.31.0017  на создание лаборатории «Механики перспективных 

массивных наноматериалов для инновационных инженерных приложений» 2013-2017 г. 

финансирование 149000000 рублей (в 2017 году  30000000 руб) –исполнитель 

 

- СПбГУ 1 . 

1. M3_2018 - 2020: Создание нового поколения металлических (Al, Ni) гибридных 

нанокомпозиционных материалов с улучшенными механическими свойствами и 

жаростойкостью для работы в экстремальных условиях эксплуатации элементов и узлов 

авиационно-космической техники. (Pure ID: 26520317 ) 15000000 руб. – исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Патент на изобретение RU 2707055 C1, 21.11.2019. Заявка № 2018146793 от 27.12.2018. 

 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С 

ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ НА ОСНОВЕ КАРБИДА 

Земцова Е.Г., Смирнов В.М., Семёнов Б.Н. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 
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