
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Смирнова Мария Александровна 

Учёная степень кандидат физико-математических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж  8 лет 5 мес 

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

дублирования)  2, Web of Science CC 2, Scopus 7, Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of Science CC 2, 

Scopus 10. 

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 7. 

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  3 

 Разработка теоретических основ, практических методов и цифровых технологий для 

решения задач многоцелевого интеллектуального управления подвижными 

объектами: 2020 г., фев 2020 - дек 2022, 1 250 000 руб., исполнитель 

 Развитие аналитических и вычислительных методов, алгоритмического обеспечения и 

компьютерных технологий многоцелевого цифрового управления подвижными 

объектами: 2019 г., апр 2019 - дек 2019, 700 000 руб., исполнитель 

 Развитие аналитических и вычислительных методов, алгоритмического обеспечения и 

компьютерных технологий многоцелевого цифрового управления подвижными 

объектами: 2018 г, мар 2018 - дек 2018, 700 000 руб., исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 5 

 Развитие математических методов и алгоритмов построения маршрутов движения 

морских судов с учётом прогноза погодных условий: 2018 г. этап 2, янв 2017 - авг 2018, 

6 514 615,64 руб., исполнитель 

 Развитие и разработка методов математического и компьютерного моделирования 

автоматических систем автономного управления движением морских судов с учетом 

реальных условий плавания: 2017 - 2018 гг. этап 1, окт 2017 - июн 2018, 3 715 740 руб., 

исполнитель 

 Разработка методов формирования системы многоцелевого управления роботом-

манипулятором на производстве, 2019, апрель 2019 – ноябрь 2019, 75 000 руб., 



руководитель 

 Разработка математических методов формирования систем автоматического 

управления беспилотными подводными аппаратами в условиях неопределенных 

внешних возмущений, компьютерное моделирование в среде MATLAB, 2020, март 2020 

– ноябрь 2020, 150 000 руб., руководитель 

 Создание многоцелевой системы автоматического управления квадрокоптером, 

реализующей динамическое позиционирование и  визуальное распознавание 

движущихся объектов для мониторинга дорожной обстановки, 2017, апрель 2017- 

октябрь 2017, 150 000 руб., руководитель 

- СПбГУ 0 

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

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

- 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  0     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 Регулярно публикуется в научных журналах с ненулевым импакт-фактором, 
индексируемых в РИНЦ, Web of Science и Scopus,  на русском и английском языках. 

 Ежегодно выступает на международных конференциях с публикацией докладов, 
которые индексируются в международных библиографических и реферативных базах 
данных, в том числе Web of Science и Scopus: 

o международная научно-практическая конференция  «Конвергентные 
когнитивно-информационные технологии» (Москва, 2020) 

o международная научно-практическая конференция  «Конвергентные 
когнитивно-информационные технологии» (Москва, 2019) 

o международная конференция «Конструктивный негладкий анализ и смежные 
вопросы» (Москва, 2017). 

o международная конференция «The International MultiConference of Engineers 
and Computer Scientists» (Гонконг, 2017),  

o международная конференция «The International MultiConference of Engineers 
and Computer Scientists» (Гонконг, 2016),  

o международная конференция «International Automatic Control Conference 2015» 
(Тайвань, 2015), 

o X международная научно-практическая конференция «Современные 
информационные технологии и ИТ-образование» (Москва, 2015), 

o международная конференция «Устойчивость и процессы управления», 
посвященная 85-летию со дня рождения профессора, чл.-корр. РАН В. И. 
Зубова (Санкт-Петербург, 2015), 

o международная конференция «The International MultiConference of Engineers 
and Computer Scientists» (Гонконг, 2014),  

o XXIV международная конференция «Information, Communication and 
Automation Technologies» (Сараево, Босния и Герцеговина, 2013), 

o 18-я международнаяконференция «Methods and Models in Automation and 



Robotics» (Медзиздроже, Польша, 2013), 
o VIII международная научно-практическая конференция «Современные 

информационные технологии и ИТ-образование» (Москва, 2013), 
o XV конференция молодых ученых «Навигация и управление движением» 

(Санкт-Петербург, 2013), 
 Регулярно участвует в грантах на выполнение научно-исследовательских работ в 

качестве руководителя и в качестве исполнителя в составе группы исследователей. 
 Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности в 2013 году 

 Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, 

молодых ученых, молодых кандидатов наук 2017 г. 

 Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, 

молодых ученых, молодых кандидатов наук 2019 г. 

 Победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, 

молодых ученых, молодых кандидатов наук 2020 г. 

 С 2010 г. член оргкомитета ежегодной международной научной конференции 

аспирантов и студентов «Процессы управления и устойчивость» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      
 

 


