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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 

 

Ф.И.О.     Гаврилов Николай Михайлович 

Учёная степень Доктор физико-математических наук     

Учёное звание Старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж    48 лет и 10 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ _24__,  

Web of Science CC  20, Scopus 22, Индекс Хирша по РИНЦ 17, Web of Science CC 18, Scopus 17. 

 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _4__, от зарубежных 

научных фондов _0__, из других внешних источников _1_. 

 

Количество договоров за период с 01.01.2018 г. 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   - 4 

     1) 2017-2019, грант РФФИ № 17-05-00458 «Взаимодействия нестационарных нелинейных 

акустико-гравитационных и крупномасштабных волн в средней атмосфере: прямое численное 

моделирование», 1400000 руб, руководитель 

     2)  2020-2022, грант РФФИ № 19-35-90130 «Изменчивость мезомасштабных волн в средней и 

верхней атмосфере», 1200000 руб, руководитель 

     3) 2020-2021, грант РНФ «Остаточная меридиональная циркуляция атмосферы и ее 

зависимость от долгопериодных естественных осцилляций и нелинейных взаимодействий 

глобальных атмосферных волн», 4800000 руб, исполнитель 

     4) 2022-2023, грант РНФ № 22-27-00171 «Спектры вторичных акустико-гравитационных волн 

в средней атмосфере по результатам трехмерного прямого численного моделирования», 3000000 

руб, руководитель 

 

- с зарубежными научными фондами 0,  

 

- с другими внешними организациями 1, 

   5) 2021-2023, мегагрант Минвуза РФ № 075-15-2021-583 «Прогнозирование состояния 

озонового слоя с использованием моделирования и измерений состава атмосферы», 90000000 

руб, исполнитель 

 

- СПбГУ 0. 

 

Повышение квалификации в области педагогики / информационно-коммуникационных 

технологий по области знаний за период не ранее 01.01.2016г: 

 

  Образовательная программа «Основы работы преподавателя в Системе Blackboard» - СПбГУ,    

2020 год.  

Опыт работы от 6 месяцев в иностранных учебных / научных организациях / опыт работы от 

6 месяцев в иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не 

ранее 01.01.2016г _нет_(да/нет) 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  3 , 
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- число диссертаций кандидатских   0, докторских   1, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

 

 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0  

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

1.Суммарный импакт-фактор публикаций 30.955 

2.Член экспертного совета РФФИ по физике атмосферы 

3.Член оргкомитета международного симпозиума «Атмосферная радиация и динамика» 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и астрономии СПбГУ 

Результаты голосования Учёного совета физического факультета СПбГУ 


