
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Смирнов Николай Васильевич      

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж  31 год      

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

дублирования) 5, Web of Science CC 8, Scopus 12, Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of Science CC 

6, Scopus 10. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 2,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 2. 

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 

1. 2019 г., на 3 года, проект «Оптимальное позиционное управление в нелинейных управляемых 

системах», грант РФФИ, № 19-31-90033, рег. номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А19-

119090990025-5, Pure ID: 45440474, объем финансирования – 1 200 000 руб. 

2. 2020 г., на 3 года, проект «Оптимизация производственных процессов на основе разработки 

методов анализа надежности технических систем», грант РФФИ, № 20-38-90218, рег. номер 

НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120090290084-5, Pure ID: 61434612, объем финансирования – 1 

200 000 руб., 

- с зарубежными научными фондами 0  

- с другими внешними организациями 2 

1. 2017 г. 9 февраля – 1 марта, договор с ООО «СИГМА ПРОЕКТ», тема: «Оптимизация 

логистики компании, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность», Pure ID: 30474882, 

объем финансирования – 40 000 руб. 

2. 2017 г. 21 декабря, Экспертиза научно-исследовательских работ, выполненных в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Петрозаводский государственный университет, по теме «Математические методы и модели 

систем определения местоположения мобильных объектов внутри зданий и сооружений», Pure 

ID: 32919475, объем финансирования – 7 000 руб. 

- СПбГУ 0 

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

- число ВКР бакалавров 10, специалистов 0 , магистров 5, аспирантов 1, 



- 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 4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Смирнов Н.В. за период с 01.01.2017 г. был заместителем председателя программного комитета в 

четырех международных научных конференциях, по настоящее время членом редколлегии и 

заместителем ответственного редактора научного журнала «Процессы управления и 

устойчивость» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      

 

 


