
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности доцента (1,0 ставка)

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и

прогноз» (магистратура)

Ф.И.О. Священников Павел Николаевич

Учёная степень кандидат географических наук

Учёное звание старший научный сотрудник

Научно-педагогический стаж 40 л. 02 мес.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 13,  Web of Science CC 2 ,  Scopus 3, Индекс

Хирша по РИНЦ 6, Web of Science CC 2 , Scopus 3.

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

исследований от российских научных фондов  5, от зарубежных научных фондов  1 , 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  18-05-60107  Арктика  «Изменения  в  пресноводном  балансе
Арктического океана в период глобального потепления, их влияние на морской лед и на
усиление потепления в Арктике», 2018–2021г, 11000000 руб.
2.  Исполнитель:  грант РФФИ 18-05-00471 А «Термодинамика торосов – новый взгляд на
теплообмен между атмосферой и ледяным покровом в Арктике. Натурные эксперименты,
моделирование», 2018–2020 г., 3300000 руб.

- с зарубежными научными фондами:

1. Исполнитель: международный российско-финский проект «Применение инновационных
решений  для  повышения  экологической  безопасности  международных  автодорожных
перевозок в приграничных регионах России и Финляндии», 2019–2020г., 1333898 руб.

- с другими внешними организациями –;

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

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

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –;

- число выпускников аспирантуры 1.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 



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  




