
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Торилов Сергей Юрьевич 

Учёная степень: кандидат физико-математических наук 

Учёное звание:  доцент 

Научно-педагогический стаж    15 лет и 7 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 7,  

Web of  Science CC 8, Scopus  9, Индекс Хирша по РИНЦ 12 , Web of Science CC 13, Scopus 13. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 2, 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   - 1 

1. RFBR_a_2020 - 1 Исполнитель, 2020 г., 1 год, «Исследование особенностей ядерных реакций с 

протонами и тяжелыми ионами при низких энергиях: 2020 г. этап 1. 2021г этап 2», 1 100 000 р за 

каждый этап. (РФФИ) 

- 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  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 1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  : 

1. Премия ученого совета физического факультета СПбГУ «За педагогическое мастерство» в 

номинации «Педагогические новации» 2020 г. 

2. Осуществляю поддержку и консультации on-line курса «Ядерная физика» на платформе 

Открытое Образование 

3. Разработана лабораторная работа «Радиоактивность воздуха» для образовательного 

ресурсного центра по направлению физика Научного парка СПбГУ. Представлено учебно-

методическое пособие, одобренное УМК физического факультета СПбГУ 

https://nuclab.spbu.ru/images/books/9_2021.pdf 

 



 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      


