
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Соловьева Елена Викторовна  

Учёная степень кандидат химических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г.,  проиндексированных в  Web of Science CC 13, 

Scopus 14, Индекс Хирша по Web of Science CC 5,  Scopus  6. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 7,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 2. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами   6, 

- Руководитель гранта РФФИ № 20-33-70034 «Самоорганизованные плазмонные структуры на 

основе металлических наночастиц и молекулярных мостиков, перспективные в качестве 

материалов для оптики и фотоники», 2019-2020 гг., 5 000 000 руб. 

- Руководитель гранта РНФ № 17-73-10209 "Получение и исследование оптических свойств новых 

органометаллических субстратов с зонами «горячих точек» перспективных для использования в 

высокоэффективных компонентах нанофотоники" 2017-2019 гг., 3 000 000 руб. 

- Руководитель НИР в рамках совместной программы СПбГУ и Технического университета им. 

Шарифа (Иран) «Эффект переноса заряда в усиленном поверхностью комбинационном рассеянии: 

экспериментальное и теоретическое исследование», 09.2020-12.2020 г., 370 000 руб. 

- Победитель конкурса на право получения субсидии молодым ученым от Правительства Санкт-

Петербурга, «Разработка метода экспресс анализа водорастворимых лекарственных препаратов с 

помощью ГКР спектроскопии для контроля их качества», 2020 г., 150 000 руб. 

- Руководитель гранта Правительства Санкт-Петербурга «Светочувствительные платформы на 

основе модифицированных наночастиц серебра для оптики и фотоники», 2019 г., 200 000 руб.  

- Исполнитель по гранту РФФИ № 19-03-00259 «Влияние микрогетерогенности мембранных 

материалов на электрохимические свойства сенсорных мембран, содержащих нейтральные и 

заряженные ионофоры», 2019-2021 гг., 3 000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

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



- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- Руководитель 2 магистров, защищающихся в июне 2021 г. 

- Руководитель выдающегося студента А.Н. Смирнова (1-ое место в У.М.Н.И.К. «Фотоника», 

2020, стипендия им. Потанина 2020-2021, стипендия Биокада 2020, стипендия Правительства СПб, 

OPTICS AND PHOTONICS EDUCATION SCHOLARCHIP, победитель проектов G-RISC на 

прохождение стажировки в FU Berlin) 

- Научный руководитель Start up проекта СПбГУ "Light up", занявшего 2 место в 2020 г. 

- Научный консультант студенческой ячейки международного общества оптики и фотоники (SPIE) 

СПбГУ (с 2019 г.) 

- Подана заявка на изобретение, март 2021 г. (этап формальной экспертизы ФИПС) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


