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Учёная степень доктор химических наук 

Учёное звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в Web of Science CC 29, 

Scopus 32, всего 33 статьи, Индекс Хирша по Web of Science CC 18, Scopus 18. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов - 5,  

- от зарубежных научных фондов - 0,  

- из других внешних источников - 0. 

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

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  - 2, а именно: 

1. Грант РНФ № 18-19-00370 (2018-2020 г.) “Разработка основ нанотехнологии послойного 

синтеза соединений из ряда M_1M_2A_x (M_1, M_2 = Ni, Co, Fe, Mn, Sn, Ir и др., A = O, OH и др.) 

и их композитов с металлами платиновой группы и/или углеродными наноматериалами и создание 

новых электродных материалов для альтернативной энергетики” - 14 950 тыс. рубл. 

2. Грант РФФИ — аспиранты № 20-33-90228 (2020-2021 г.) “Изучение закономерностей 

послойного синтеза наноразмерных частиц родия и рутения, их сплавов и нанокомпозитов с 

оксидами ряда переходных металлов с общими формулами M_1^0, М_1-xM_2 и M_1O_x-

nM_2O_y (M_1= Rh, Ru, M_2 = Co, Ni, Cu и др.) и создание новых практически важных 

функциональных наноматериалов” – 700 тыс. рублей. 

- 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 - 3, 

- 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 - 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  - являюсь научным 

руководителем 2-х аспирантских работ, а именно, аспиранта Института химии и аспиранта 

физического факультета СПбГУ.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


