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Учёная степень:  кандидат физико-математических наук 

Учёное звание     

Научно-педагогический стаж 3 г и 11 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _6_,  

Web of Science CC _5_ , Scopus _6_, Индекс Хирша по РИНЦ _3_, Web of Science CC _4_,  

Scopus  _4_. 

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 _5_, из других 

внешних источников _1_. 

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. Руководитель, 2017 год, 2 года, проект РНФ, «Однонаправленные квантовые вычисления на 

основе кластерных состояний в схемах квантовой памяти», 3000 тыс. руб. 

2. Исполнитель, 2015, 3 года, проект РФФИ, «Управление квантовыми состояниями параллельной 

многомодовой квантовой памяти на основе многоуровневых атомных сред», (общий объём 

финансирования (2017 год): 399.5 тыс. руб) 

3. Исполнитель, 2016 год, 3 года, проект РФФИ, «Существенно многомодовое излучение в 

протоколах квантовой памяти: эффективное хранение и манипулирование», (общий объём 

финансирования  (2017, 2018 года): 998. 75 тыс. руб) 

4. Исполнитель, 2018 год, 3 года, проект РФФИ, «Генерация и управление 

высококоррелированными многомодовыми атомно-полевыми квантовыми состояниями для 

применений в квантовой информации», (общий объём финансирования (2018-2020 года): 2100 

тыс. руб) 

5. Исполнитель, 2019 год, 3 года, проект РФФИ, «Многомодовые корреляции в однонаправленных 

квантовых вычислениях», (общий объём финансирования (2019, 2020 года): 2000 тыс. руб) 

- с зарубежными научными фондами - 5 

1. Руководитель,  7.11.2017 – 8.12.2017 год, the DAAD programme Ostpartnerschaften /Eastern 

Partnership within cooperation of our universities, «Collaborative research on one-way quantum 

computing and collective effects in polarized atomic ensembles», 2000 Euro. 

2. Руководитель, 1.06.2018 – 1.07.2018, the DAAD programme Ostpartnerschaften/Eastern Partnership 

within cooperation of our universities, «Collaborative research on one-way quantum computing and 

collective effects in polarized atomic ensembles», 2000 Euro. 

3. Руководитель, 29.06.2019 – 16.07.2019, the DAAD programme Ostpartnerschaften/Eastern 

Partnership within cooperation of our universities, «Collaborative research on one-way quantum 

computing and collective effects in polarized atomic ensembles», 1000 Euro. 



4. Руководитель, 15.08.2019 – 7.09.2019, the DAAD programme Ostpartnerschaften/Eastern Partnership 

within cooperation of our universities, «Collaborative research on one-way quantum computing and 

collective effects in polarized atomic ensembles», 1000 Euro. 

5. Руководитель, 12.01.2020 – 7.02.2020, the DAAD programme Ostpartnerschaften/Eastern Partnership 

within cooperation of our universities, «Quantum computing and collective effects in optomechanical and 

atomic-field systems», 1000 Euro. 

- с другими внешними организациями - 0,  

- СПбГУ - 2. 

1. Руководитель. 30.03.2018. Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ. 

«Совместные исследования однонаправленных квантовых вычислений и коллективных эффектов 

в поляризованных атомных ансамблях», 25 тыс. руб. 

2. Руководитель. 19.04.2019. Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ. 

«Квантовые вычисления и коллективные эффекты в оптомеханических и атомно-полевых 

системах», 25 тыс. руб. 

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

- число ВКР бакалавров  1 , 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   5  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

  

1) повышение квалификации. ДОП «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». 

Удостоверение №190358686 (регистрационный № 2712) от 17.07.2020; 

2) прохождение дистанционного курса СПбГУ «Первая помощь». Код сертификата: 

iRzduAzrlY. Дата выдачи: 19.04.2020; 

3) работа на платформах «Открытое образование» и «Coursera»: поддержка онлайн-курсов, 

ответы на вопросы слушателей; 

4) консультации слушателей, поддержка, развитие  ДОП (дополнительной образовательной 

программы) «Физические основы квантовых вычислений»; 

5) научное руководство студентами 2-ого курса направления «Прикладные математика и 

физика» (Д.А. Потапов и Д.М. Малышев); 

6) Приглашенный ученый в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма 

Лейбница с 7 ноября по 8 декабря 2017 года 

(VisitingscientistatGottfridWilhelmLeibnizUniversitatHaanoverfrom 7 th of Novemberto 8 th of 

December, 2017). Визит отмечен сертификатом признательности (CertificateofAppreciation). 

Научный руководитель: Prof. Dr. Klemens Hammerer. 

 

Приглашенный ученый в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма Лейбница с 8 

июня по 14 июля 2018 года (VisitingscientistatGottfridWilhelmLeibnizUniversitatHaanoverfrom 8 th of 

June to 14 th of July, 2018). Визит отмечен сертификатом признательности 

(CertificateofAppreciation).  Научный руководитель: Prof. Dr. Klemens Hammerer. 



 

Приглашенный ученый в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма Лейбница с 29 

июня по 16 июля 2019 года (VisitingscientistatGottfridWilhelmLeibnizUniversitatHaanoverfrom 29 th 

of June to 16 th of July, 2019). Научный руководитель: Prof. Dr. Klemens Hammerer. 

 

Приглашенный ученый в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма Лейбница с 15 

августа по 7 сентября 2019 года (VisitingscientistatGottfridWilhelmLeibnizUniversitatHaanoverfrom 

15 th of August to 7 th of September, 2019). Визит отмечен сертификатом признательности 

(CertificateofAppreciation). Научный руководитель: Prof. Dr. Klemens Hammerer. 

 

Приглашенный ученый в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма 

Лейбница с 12 января по 7 февраля 2020 года 

(VisitingscientistatGottfridWilhelmLeibnizUniversitatHaanoverfrom 12 th of January to 7 th of 

February, 2020). Научный руководитель: Prof. Dr. Klemens Hammerer. 

 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


