
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология». 

Ф.И.О. Кветной Игорь Моисеевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  48 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus 

РИНЦ – 47; Web of Science Core Collection – 13 

Scopus – 38 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 32; Web of Science Core Collection–12; Scopus - 13 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 2 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1 РФФИ № 18-54-06012 "Экспрессия сигнальных молекул в буккальном 

эпителии: новые подходы к разработке панели маркеров для оценки 

стабильности гомеостаза и оптимизации диагностики и прогноза 

социально-значимых заболеваний человека". 2018-2019. Руководитель. 

2 000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 ООО «Ива Фарма» «Изучение действия препарата Моликсан© на 

экспрессию биомаркеров митохондрий в клетках in vivo для выяснения 

возможного механизма его таргетного действия». 2020 г. Руководитель. 

4 125 000 руб. 

- СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров - 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2; докторских - 2 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники. Лауреат Пирсовской премии Королевского 

микроскопического общества Великобритании.  

  

https://kias.rfbr.ru/index.php

