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Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«Картография и геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное

картографирование» (магистратура)

Ф.И.О. Тюрин Сергей Вячеславович

Учёная степень кандидат технических наук

Учёное звание – 

Научно-педагогический стаж 21 год

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 13,  Web of Science CC 1 ,  Scopus 5, Индекс

Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 0 , Scopus 1.

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

исследований от российских научных фондов – , 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 – 

- с зарубежными научными фондами – 

- с другими внешними организациями:

1.  Руководитель:  договор  подряда  с  Санкт-Петербургской  ассоциацией  геодезии  и
картографии от 12.08.2018 г. на оказание услуг по созданию интерактивной карты «Объект
культурного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве», 13.08.2018–31.10.2019, 115000
руб.

- СПбГУ:

1.  Руководитель:  договор ГПХ № ЕД-162-(191540)  на  выполнение  работ  по  разработке  и
реализации онлайн-курса «Технология аэрофотосъемки с БЛА», 2019 г., 355117,40 руб.
2.  Руководитель:  договор ГПХ №ЕД-107204/Ф на выполнение работ по созданию онлайн-
курса «Снимок и 3D моделирование», 2021 г., 499999,96 руб.

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 8 , специалистов – , магистров 5;

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –;

- число выпускников аспирантуры 1.

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:

 Ученый секретарь 2-й международной научно-практической конференции «Геодезия,
картография, геоинформатика и кадастры. От идеи до внедрения», 08–10 ноября 2017, РГО.
 Ученый  секретарь  3-й  всероссийской  научно-практической  конференции  с
международным участием «Геодезия,  картография,  геоинформатика и кадастры. Наука и
образование», 06–08 ноября 2019, РГПУ им. А.И. Герцена.



 Участие  в  разработке  онлайн-курса  для  центра  онлайн-образования  СПбГУ
«Фотограмметрическая обработка материалов аэрофотосъемки с БПЛА», 2017 г.
 Ежегодное  руководство  учебной  практикой  (по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков)  по  геодезии  (ООП бакалавриата  «Картография и
геоинформатика»).
 Член  совета  Санкт-Петербургской  ассоциации  геодезии  и  картографии
(https://www.agikspb.ru/sovet).

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  




