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Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура)

Ф.И.О. Жиров Андрей Иванович

Учёная степень доктор педагогических наук

Учёное звание профессор

Научно-педагогический стаж 33 г.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 17,  Web of Science CC 3,  Scopus 8, Индекс

Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 2, Scopus 2.

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

исследований от российских научных фондов  2, от зарубежных научных фондов – , из других

внешних источников 2 .

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:

1. Исполнитель: грант RFBR_a_2016 - 3 «Разработка и апробация моделей интегральной
оценки  устойчивости  наземных  и  водных  ландшафтов  и  социо-эколого-экономических
систем: 2018 г. этап 3», 2016–2018, 700 тыс. руб. 

- с зарубежными научными фондами –; 

- с другими внешними организациями: 

1.  Руководитель:  «Геохронологическое  исследование  (определение  абсолютного  возраста)
сульфидных руд и донных осадков (4 образца)». 2019, 49,6 тыс. руб. 
2.  Руководитель:  «Геохронометрические  исследования  океанских  осадков  методом
радиоуглеродного датирования», 2018–2019 гг., 152 тыс. руб. 
3.  Ответственный  исполнитель:  «Анализ  и  оценка  состояния  окружающей  среды  при
решении  инженерно-экологических  задач  на  участке  проектирования  второй  очереди
полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода: 2018 г. этап 4», 2018 г., 480 тыс.
руб. 

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 2, специалистов – , магистров 1;

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –;

- число выпускников аспирантуры 1.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 «Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации».
 «Благодарность Санкт-Петербургского государственного университета».
 «Почетная грамота Санкт-Петербургского государственного университета».



 «Благодарность Российского государственного педагогического университета им. А.
И. Герцена».
 «Почетная  грамота  Российского  государственного  педагогического  университета
им. А. И. Герцена».
  Диплом Лауреата премии СПбГУ за фундаментальные достижения в науке, 2014 г.
 Диплом «За лучшую научную статью 2020 года» на Международной студенческой
научной конференции "Студенческий научный форум 2020", 17 сентября 2020 г.,  Жиров
Андрей Иванович  и Алагузова Наталья Андреевна. 
 Медаль I степени участника 32 Международной книжной выставки-ярмарки ВДНХ,
2 сентября 2019 г. 
 Диплом  лауреата  Международной  выставки  учебно-методической  литературы
"Золотой фонд отечественной науки", 11 октября 2018. 

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук – 

Результаты голосования Ученого совета Института наук о Земле – 

Результаты голосования Ученого совета СПбГУ – 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  
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