
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.   Жабко Алексей Петрович      

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание профессор по кафедре теории управления      

Научно-педагогический стаж 42 года      

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

дублирования)_14, Web of Science CC 13, Scopus 19, Индекс Хирша по РИНЦ 18, Web of Science 

CC 12, Scopus_16 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __0___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __4___. 

Количество грантов/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 10 

1. Нир от 13.03.2019 №  320/20703761/IAI/GFB (KIT, Karlsrue, Germany) «Разработка и анализ 

PDE- и DDE-  моделей динамики жидкостей» 420 000 руб. - руководитель 

2. НИР (ID Pure 71155083) от 14.10.2020 № 20745471 (KIT, Karlsrue, Germany) «Идентификация и 

управление системами с запаздыванием в технологических процессах»  6 000 € - руководитель 

3. НИР (ID Pure 71155083) от 01.12.2020 № 20750242 с (KIT, Karlsrue, Germany) «Разработка и 

реализация регулятора для испарителей с падающей пленкой на основе метода Арштайна»  6 000 € 

- руководитель 

4. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет) от 19.12.2019  

«Исследование пространственного распределения характеристик растительной массы по данным 

дистанционного зондирования» 4 800 руб. - руководитель 

5. Договор возмездного оказания услуг  (Петрозаводский госуниверситет)  от 14.03.2019  «Методы 

и модели анализа больших коллекций веб-документов медицинской тематики» 4 500 руб. – 

руководитель 

6. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет)  от 20.12.2018    

«Моделирование процесса эвакуации в зданиях с учетом количества и местоположения   

посетителей, определяемых с помощью мобильных устройств» 4 700 руб. –  руководитель 



7. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет) от 12.10.2018    

«Председатель Государственной экзаменационной комиссии, созданной для проведения    

государственной итоговой аттестации»  25 760 руб. - руководитель 

8. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет) от 14.06.2018     

«Математическое моделирование и численный анализ периодических процессов на сетях»  5 500 

руб. – руководитель 

9. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет) от 21.12.2017    

«Математические методы и модели систем определения местоположения мобильных объектов 

внутри зданий и сооружений»  4 300 руб. – руководитель 

10. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет) от 06.04.2017      

«Обоснование технологических решений по рациональному размещению лесосек при       

подготовке лесозаготовительного производства»  5 000 руб. - руководитель 

- СПбГУ 0 

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

- число ВКР бакалавров  6 , специалистов  0 , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских  3 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____3_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    4   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации с  1999 года   

2. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета с 2020 года 

3. Почетный доктор Петрозаводского государственного университета с 2020 года 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      

 

 


