
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. ____________Волкова Анна Валериевна      

Учёная степень _____кандидат химических наук      

Учёное звание  ______нет      

Научно-педагогический стаж ____12 лет 5 месяцев      

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

CC_12__,Scopus_____12__ , Индекс Хирша по Web of Science CC 9 ,  Scopus__9 . 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов ___4__,  

- 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/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами   3      , 

1) Исполнитель, грант РФФИ, проект 17-03-01228-а, 2017 г. «Изучение закономерностей 

формирования ансамблей частиц в наноразмерных оксидных дисперсных системах», 2017-

2019 гг., 700000 рублей/год (всего 2100 тыс. рублей) 

2) Исполнитель, грант РФФИ, проект 17-03-01011-а, 2017 г.  «Получение и исследование 

структурных и электроповерхностных свойств ферромагнитных пористых стекол» 2017-

2019 гг, 700000 рублей/год (всего 2100 тыс. рублей) 

3) Исполнитель, грант РФФИ, проект 20-03-00544-а, 2020 г. «Электроповерхностные 

характеристики высококремнеземных пористых стекол и кварцоидов, модифицированных 

соединениями металлов» ID Pure 50464817, 2020-2022 гг., 1200000 рублей/год  

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  1 , 

- 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    5   

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

____0_____________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  _______________ 



1) Диплом о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей школы» 

(регистрационный номер 1465, дата выдачи 10 июля 2017 года)   

2) Удостоверение о повышении квалификации по программе «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard» (регистрационный номер 2484, дата выдачи 17 июля 

2020 года)   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


