
       Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

                      должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ  

Ф.И.О.:  Скопина Мария Александровна 

Учёная степень: доктор физико-математических наук  

Учёное звание: профессор 

Научно-педагогический стаж:  43 года 3 месяца 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г.: проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) — 0,   Web of Science CC — 10,  Scopus —  12, Индекс Хирша: по РИНЦ 

— 13, Web of Science CC — 11, Scopus — 13.  

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

финансирования на выполнение научных исследований:  

- от российских научных фондов 1,  

 - от зарубежных научных фондов 1  

- из других внешних источников 0.  

Количество грантов/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 2 

Грант РФФИ  № 15-01-05796 (RFBR_a_2015) ”Кратномасштабные структуры в анализе и 

их приложения”  (2015-2017, руководитель проекта, 1 900 000 руб.); 

Грант РНФ  № 18-11-00055 (RSF_RG_2018) “Пространства, инвариантные относительно 

сдвига, и всплески”  (2018-2020, руководитель проекта, 12 600 000 руб.)  

- с зарубежными научными фондами 2 

Грант фонда Volkswagen Stiftung для совместной научной деятельности немецких, 

российских и украинских групп №  A15056 (IAS_9.20.866.2016) “MODELING, 

ANALYSIS, AND APPROXIMATION THEORYTOWARD APPLICATIONS IN 

TOMOGRAPHY AND INVERSEPROBLEMS”  (2016-2019,  руководитель группы СПбГУ, 

37 400 EUR на группу СПбГУ) ; 



Грант фонда Volkswagen Stiftung для совместной научной деятельности немецких, 

российских и украинских групп № A131968 (International_VW_2020) "FROM MODELING 

AND ANALYSIS TO APPROXIMATION"  (2020-2022, руководитель группы СПбГУ,    

>40 000 EUR на группу СПбГУ)    

- с другими внешними организациями  0  

- СПбГУ 0. 

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

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 1, 

 - число диссертаций кандидатских 0, докторских 1,  

- число выпускников аспирантуры 0.  

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

1. Член редколлегии  (associate editor) журнала International Journal of Wavelets, 

Multiresolution and Information Processing, 

https://www.worldscientific.com/page/ijwmip/editorial-board 

2. Член оргкомитета  ежегодной международной Воронежсой зимней математической 

школы «Современные методы теории функций и смежные проблемы» 

 https://vzmsh.math-vsu.ru/committee  

3. Член программного комитета регулярного международного симпозиума «Fourier Series 

and Their Applications»,    http://conf-symp.sfedu.ru/symp_en.html 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ______  

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ   
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