Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности старшего преподавателя (1,0 ставка)
Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«Гидрометеорология» (бакалавриат)
Ф.И.О. Смагин Роман Евгеньевич
Учёная степень кандидат географических наук
Учёное звание –
Научно-педагогический стаж 15 л. 09 мес.
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 9, Web of Science CC – , Scopus 1, Индекс
Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC – , Scopus 1.
Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных
исследований от российских научных фондов 4, от зарубежных научных фондов – , из других
внешних источников – .
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 «Синоптическая структура динамики морских вод и ее
влияние на средние характеристики гидрофизических и биотических полей с
использованием данных дистанционного зондирования», 3 года, 2017–2019, 700000 руб.
- с зарубежными научными фондами –;
- с другими внешними организациями –;
- 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 9
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку –
Иная информация, представленная по инициативе кандидата

Повышение квалификации по программам:
– «Основы работы преподавателя в системе Blackboard»;
– «Современные методы изучения геосистем»;
– «Геоинформационное картографирование средствами ArcGIS».

Руководство ежегодными полевыми учебными, учебными специальными,
производственными и научно-исследовательскими практиками обучающихся по
направлению «Гидрометеорология».

Участие в морских междисциплинарных научных исследованиях в рамках гранта
РНФ №19-14-00092 «Осиная талия» экосистем северных морей: долговременная динамика,
популяционная структура и трофические связи массовых пелагических рыб Белого и
Балтийского морей» (руководитель – к.б.н. Д. Лайус).




Ветеран боевых действий.
Офицер запаса.

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

