
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.)  СПбГУ 

 Ф.И.О. Яфясов Адиль Абдул Меликович 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание профессор по специальности физика полупроводников 

Научно-педагогический стаж  43 года  

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ  6,  

Web of Science СС 4 , Scopus 6, Индекс Хирша по РИНЦ  11, Web of Science СС 9,  Scopus 9 . 

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  0, 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   - 0 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 1: 

  1. Dog_2020 с 1 марта 2020 по 1 марта 2021 N ЕТО1/2020 ИСП «Анализ образцов 

синтетического дизельного топлива с применением электрофизических методов 

исследования» с ООО «Естественные технологии» - 120 000 рублей – руководитель 

договора. 

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  2   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

   

1. Написана рецензия на статью С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев , А.В.Зубов , П.В.Булат
 
Модельные 

оценки квантовой емкости графеноподобных наноструктур В ПЖТФ. 2020 г. 

2.  Включен в экперты «Национальной технологической инициативы на базе образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций», а также на обработку ФГБНУ 

«Дирекция НТП» и на передачу в Акционерное общество «Российская венчурная компания»  – 

заказчику по договору возмездного оказания услуг по проведению экспертизы проектов 

«Национальной технологической инициативы» 

3. Получен диплом 19 января 2019 Diploma Nano ФХМ. 



4.  Получен диплом 12 января 2020 Diploma Nano ФХМ. 

5. Оппонирование диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук - Бойцева Антона Александровича на тему «Модели квантовых 

систем на базе подхода граничных троек в теории расширений операторов»РГПУ им. А. 

И. Герцена 12.06.2019. 

6. С 2018 – 2020 участие в комиссии по реферированию студенческих и аспирантских 

робот для  присуждения  именных премий. 

7. Лекции для школьников на физическом факультете: 5-8 июня. 2018 г. Тема : «Метод 

размерностей для решения задач по физике»  

8. Разработана программа сотрудничества Физического факультета с НИЦ «Прометей» 

«Курчатовский центр» 2018 -2019 г.г. – руководитель программы от Физического 

факультета. 

9. С 2017 по 2021 30 семинаров в Доме Ученых им А М Горького по секции « Физика и 

Астронимия» 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 


