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участвующем в конкурсе на замещение должности профессора по направлению 

«Высшая алгебра» (1,0 ставка), пункт 1.1 приказа от 21.04.2021 № 3830/1 
Ф.И.О. Вавилов Николай Александрович 

Учёная степень доктор физико-математических наук  

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 21, Web of Science CC 7, Scopus  

15, Индекс Хирша по РИНЦ 21, Web of Science CC 13,  Scopus 16. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов 6, от зарубежных научных фондов 0, из других 

внешних источников 1. 

Количество договоров* 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: 8: 

1) IAS_6.10.1282.2016: Мотивы, алгебраические группы и сложность вычислений, Минвуз 

России, исполнитель, 0.99 млн. руб. май 2016—декабрь 2017 

2) IRC_2019-2: Санкт-Петербургский международный математический институт имени 

Леонарда Эйлера: Минвуз России, исполнитель, этап 2, январь 2020 --- декабрь 2020, 84 млн. руб. 

3) RFBR_mol_a_ved_2018: Изотропные редуктивные группы и однородные многообразия, 

РФФИ, исполнитель, октябрь 2018-октябрь 2020, 6 млн. руб. 

4) RSF_RG_2017: Расщепимые редуктивные группы над кольцами и близкие к ним, РНФ, 

исполнитель, январь 2017—декабрь 2019, 15 млн. руб. 

5) Разложение унипотентов в редуктивных группах, РНФ, руководитель, январь 2014—

декабрь 2016, 14.4 млн. руб. 

6) Изучение взаимосвязи концептуальных математических понятий, их цифровых 

представлений и смыслов как основы трансформации школьного математического образования, 

РФФИ, испольнитель, январь 2020-декабрь 2022, 9 млн. руб (ЛЭТИ) 

7) Учебный курс магистратуры для нематематика, Благотворительный Фонд Владимира 

Потанина, исполнитель январь—декабрь 2018, 05 млн.руб. 

8) Высшие символы в алгебраической K-теории, Фонд Базис, руководитель, сентябрь 2020—

октябрь 2023, 5.6 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 1: 

1. Соглашение о совместной лаборатории между Huawei и СПбГУ: 2020 г. 

Директор совместной лаборатории, 

Этап 1. 23 4 млн руб, Январь 2020 – декабрь 2020 



Этап 2, 25 млн. руб, январь 2021 – декабрь 2021 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 4, магистров 0, 

- число диссертаций магистерских 0, кандидатских 5, докторских: 1 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы *: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 23 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата                                                    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в  области математики и компьютерных 

наук: рекомендован к избранию                       

Результаты голосования Учёного совета Факультета математики и компьютерных наук СПбГУ: 

рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета СПбГУ: избран 
 

 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


