
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (преподаватель-практик, 1,0 ставка)

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«География» (бакалавриат), «Экономическая география и цифровая пространственная

аналитика» (магистратура), «Геоурбанистика» (магистратура)

Ф.И.О. Шендрик Александр Владимирович

Учёная степень –

Учёное звание –

Научно-педагогический стаж 07 лет

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 22,  Web of Science CC 2 ,  Scopus 6, Индекс

Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 1 , Scopus 2.

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

исследований от российских научных фондов 11 , от зарубежных научных фондов 1 , из других

внешних источников 1 .

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 РФФИ 17-02-00069 «Оценка устойчивости социально-экономического
развития  городов  разной  людности  в  условиях  геоэкономической  неопределенности  (на
материалах Северо-Запада России)», 2017–2018 гг., 1400000 руб.
2.  Исполнитель:  грант  №  19/2017/РГО-РФФИ  «Комплексная  оценка  природно-
климатических  условий  и  ресурсных  возможностей  создания  транспортной  системы  на
территории Красноярского края и Южной Сибири», 2017–2020 гг., 6000000 руб.
3.  Исполнитель:  грант  РНФ  19-18-00005  «Евразийские  векторы  морехозяйственной
активности России: региональные экономические проекции», 2019-2021 гг., 12000000 руб.

- с зарубежными научными фондами –; 

- с другими внешними организациями –;

- СПбГУ – .

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 6 , специалистов – , магистров –;

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –;

- число выпускников аспирантуры –.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8;

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:

 Член УМК по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле».
 Член комиссии контроля качества образовательного процесса СПбГУ.
 Член  жюри  Олимпиады  школьников  Санкт-Петербургского  государственного
университета в 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 учебных годах.



 Участие  в  организации  «Большого  географического  фестиваля»  на  площадке
Института наук о Земле СПбГУ, 2015–2021 гг.
 Повышение квалификации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики»  и  национальной  программы  «Цифровая  экономика  РФ»  по  программе
«Геомаркетинг на основе моделей пространственной статистики», 2020 г.

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук – 

Результаты голосования Учёного совета Института наук о Земле – 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  




