
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Тихонов Алексей Александрович 

Учёная степень : доктор физико-математических наук 

Учёное звание:   профессор 

Научно-педагогический стаж :   32 г и 7 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ   34,  

Web of  Science CC  14 , Scopus 21 , 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 10, от зарубежных научных 

фондов 1, 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   - 5 

1.  2017, 3 года, Электродинамическая тросовая система , РФФИ, 2100000 руб., руководитель; 

 

2.  2017, 2 года, Развитие методов анализа устойчивости движений нелинейных динамических 

систем. , РФФИ, 1400 000 руб., исполнитель 

 

3. 2017, 2 года, Исследование нелинейных многочленных управляемых механических систем 

методами математического и компьютерного моделирования. РФФИ, 1704000 руб., исполнитель;  

 

4. 2017, 1 год, IAS_6.15.1587.2017: Экспертная работа по договору с РФФИ (2017), РФФИ, 

руководитель; 

5. 2019, 3 год, Развитие методов декомпозиции, агрегирования и децентрализованного 

управления сложными системами, РФФИ, 2520т. руб., исполнитель;   

 

- 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  0 , специалистов  1 , магистров  4 , 

- 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   1  



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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    

Почетный работник сферы образования РФ (2018); 

Член Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике;  

Лауреат премии им. Ф.А. Цандера Российской академии наук (2020); 

Лауреат двух первых премий СПбГУ за фундаментальные достижения в науке (1992, 2018); 

Трижды лауреат конкурса персональных грантов Госкомвуза РФ и Администрации Санкт-

Петербурга (1993-1996); 

Эксперт Российской Академии Наук; 

Эксперт Российского Научного Фонда; 

Эксперт Российского Фонда Фундаментальных Исследований; 

Аккредитованный эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Минобрнауки РФ; 

Член докторского диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном 

университете (theoretical mechanics, mechanics of solids, mechanics of fluid, gas and plasma); 

Член докторского диссертационного совета Д 212.227.04 при Санкт-Петербургском 

государственном университете информационных технологий, механики и оптики; 

Член Совета Санкт-Петербургского Дома ученых РАН. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


