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Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«Почвоведение» (бакалавриат, магистратура)

Ф.И.О. Симонова Юлия Владимировна

Учёная степень –

Учёное звание –

Научно-педагогический стаж – нет; стаж работы в образовательном учреждении – 3 г.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 16,  Web of Science CC 4 ,  Scopus 5, Индекс

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

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

исследований от российских научных фондов – 5, от зарубежных научных фондов – , 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:  (рук.  Русаков  А.В.),  договор  от  2019  г.,  июль  2019  –  окт.  2021  гг.,
«Эволюционные  процессы  в  постагрогенных  почвах  Ярославского  Поволжья  на  фоне
современных изменений климата», объем финансирования: этап 1   3 500 000 руб., этап 2   3
000 000 руб.
2.  Исполнитель:  (рук.  Апарин  Б.Ф.),  договор  от  2018  г.,  февр.  2018  –  март  2018,  проект
организации  Международной  научной  конференции  «XXI  Докучаевские  молодежные
чтения» «Почвоведение – мост между науками», 300 000 руб.
3.  Исполнитель:  (рук. Апарин Б.Ф.),  договор от 2017 г.,  март 2017 – апрель 2017,  проект
организации  Международной  научной  конференции  "XX  Докучаевские  молодежные
чтения" «Почва и устойчивое развитие государства», посвященной Году экологии–2017 в
России, 210 000 руб.
4. Исполнитель: (рук. Апарин Б.Ф.), договор от 2017 г., март 2017 – апрель 2017, «Типология
гумусовых горизонтов в почвах урбоэкосистем (на примере Санкт-Петербурга)», 440 000 руб.

- с зарубежными научными фондами –; 

- с другими внешними организациями:

1. Исполнитель: (рук. Чарыкова М.В.), договор от 2020 г. «Разработка и внедрение системы
биологического мониторинга  ОАО «Кучуксульфат»,  январь 2020  - январь 2021,  4 286 000
руб.
2. Исполнитель: (рук. Чарыкова М.В.), договор от 2020 г. «Оптимизация и развитие системы
биологического  мониторинга  ОАО  «Кучуксульфат»,  ноябрь  2020  - декабрь  2021,  объем
финансирования - 3 700 000 руб.

- СПбГУ –.

Опыт научного руководства и консультирования*: 

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

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –;

- число выпускников аспирантуры –.

Опыт учебно-методической работы *:



 - число разработанных и реализованных учебных курсов –;

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 Член оргкомитета конференции «Докучаевские молодежные чтения», 2017–2020 гг.
 Участие в конференциях:
– Landscape Science and Landscape Ecology: Considering Responses to Global Challenges.  1st
International IALE-Russia online conference, Moscow 14-18 September 2020;
– Всероссийская научная конференция с международным участием «Экология и климат».
Санкт-Петербург, 25–26 февраля 2020 г.;
–  V  Всероссийская  конференция  с  международным  участием  «Динамика  экосистем  в
голоцене (к 100-летию Л.Г. Динесмана)», Москва, 11–15 ноября 2019 года; 
– Международная научная конференция «XXII Докучаевские молодежные чтения «Почва
как система функциональных связей в природе», Санкт-Петербург, 25 февраля–2 марта 2019
года;
–  Международная  научная  конференция  «XXI  Докучаевские  молодежные  чтения
«Почвоведение – мост между науками», Санкт-Петербург, 28 февраля – 3 марта 2018 года;
– Международная научная конференция «XХ Докучаевские молодежные чтения «Почва и
устойчивое развитие государства», Санкт-Петербург, 1–4 марта 2017 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  




