
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (0,50 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Скрипников Леонид Владимирович 

Учёная степень кандидат физико-математических наук  

Учёное звание   нет   

Научно-педагогический стаж    8 лет, 7 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 25,  

Web of  Science CC 38, Scopus 37  , Индекс Хирша по РИНЦ 17, Web of Science CC 22_, Scopus 22. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 5, 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  6 

 

№ Название год 

заключения 

срок сумма тыс руб 

по годам 

статус 

1 РФФИ 20-32-70177 

Развитие методов 

учёта эффектов 

квантовой 

электродинамики в 

молекулах 

2019 2019-2021 4970 на 2 года руководитель 

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

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

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

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   

1. Премия учёного совета Санкт-Петербургского университета “За научные труды” в 

номинации “За вклад в науку молодых исследователей”: "Теоретическое исследование 

молекулярных систем для поиска Новой физики и проверки теорий фундаментальных 

взаимодействий", 2021 

2. Включен в «Периодическую таблицу молодых химиков», составленную по инициативе 



Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) за работы по поиску 

электрического дипольного момента электрона и решение загадки сверхтонкой 

структуры висмута, 2019 

3. I премия физического факультета СПбГУ за научные труды молодых учёных в 2017 году 

4. Работа поддержана также следующими грантами: 

№ Название год 

заключения 

срок сумма тыс руб 

по годам 

статус 

2 РНФ 19-72-10019 

Теоретическое 

исследование свойств 

и структуры ядер с 

использованием 

атомно-молекулярных 

систем 

2019 2019-2022 4500/5000/5500  руководитель 

3 Грант Президента РФ 

для молодых 

кандидатов наук, МК-

2230.2018.2 

Развитие методов 

теоретического 

описания электронной 

структуры 

соединений тяжелых 

элементов для 

экспериментов по 

поиску эффектов 

несохранения 

четности и свойств, 

локализованных на 

ядре 

2018 2018-2019 600/600 руководитель 

4 БАЗИС 18-1-3-55-1 

Использование 

атомных систем в 

задачах поиска Новой 

Физики 

2019 2019-2021 480/540/540 руководитель 

5 РНФ 18-12-00227 

Поиск новой физики 

на молекулах 

2018 2018-2020 4400/4900/5500 основной 

исполнитель 

6 РФФИ 16-32-60013 

мол_а_дк 

Развитие методов 

теоретического 

описания электронной 

структуры 

соединений тяжелых 

элементов для 

экспериментов по 

поиску Новой физики 

2017 2017-2018 1700/1700 руководитель 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

 


