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Учёная степень  кандидат физико-математических наук                                                

Учёное звание  нет                                                                                                               

Научно-педагогический стаж   5 лет                                                                                 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ - 10,  

Web of  Science CC  - 8, Scopus - 15 

Индекс Хирша по РИНЦ  - 4, Web of Science CC - 5, Scopus - 5. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 7, от зарубежных научных 

фондов 2, из других внешних источников 1. 

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 - 3 

 РНФ 17-12-01035 «Теоретические исследования эффектов, вызванных наличием или 

отсутствием определенных симметрий, в физике атомных систем», 2018 — н/в, 

исполнитель, 5 000 000 руб. 

 РФФИ  20-02-00111 «Исследование влияния теплового излучения на простые атомные 

системы», 2020 — н/в,  исполнитель, 1 200 000 руб. в год 

 РНФ 20-72-00003, «Теоретическое исследование нерезонансных эффектов для 

прецизионных спектроскопических измерений частот переходов в атомах водорода и 

изотопах гелия», 2020 — н/в, руководитель, 1 500 000 руб. в год 

- с зарубежными научными фондами  - 2, 

 «DAAD & D. Mendeleev program 2018», «Теоретическое исследование эффектов 

несохранения чётности в лёгких двухэлектронных ионах», 15.11.18 — 15.12.18 

 «DAAD & D. Mendeleev program 2019», «Эффекты несохранения чётности в двухфотонных 

переходах в гелиеподобном ионе углерода», 01.11.19 — 01.12.19 

- с другими внешними организациями  0, 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , 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     0                                                

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

  

 премия правительства Санкт-Петербурга для молодых ученых 2014 

 член оргкомитета международной конференции «Science & Progress» 2017-2019  

 член жюри зонального турнира юных физиков Академической Гимназии СПбГУ 2019, 

2020 

 член оргкомитета XLV Всероссийской научно-практической конференции  

школьников по химии, посвященной 160-летию теории строения органических 

соединений A.M. Бутлерова, 2020 

 индивидуальный грант на проведение научных исследований в Техническом Университете 

Дрездена G-RISC (German-Russian Interdisciplinary Science Center) 01.10.2017— 30.10.2017  

 индивидуальный грант фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС», 

тема «Влияние термальных эффектов на уровни энергии, вероятности переходов в атомах 

и процессы космологической рекомбинации», руководитель, 17.07.2017—20.07.2020 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


