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Ф.И.О. Немнюгин Сергей Андреевич 

Учёная степень              кандидат физико-математических наук                                     

Учёное звание    доцент по кафедре вычислительной физики      

Научно-педагогический стаж                     32 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ _10_,  

Web of  Science CC_4_ , Scopus  8 , Индекс Хирша по РИНЦ _9_ , Web of Science CC 7, Scopus_8_ . 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов  2, 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   2 

 1. Грант РФФИ 18-02-40104 - 2019, срок 3 года, «Разработка и программная реализация 

оптимальных алгоритмов реконструкции событий в эксперименте BM@N проекта NICA», 9 000 

000 руб., руководитель  

2. Грант РФФИ 18-01-00796 – 2018 год, срок 3 года, «Теоретико-игровые модели сопровождения 

процессов совместного инвестирования проектов в условиях неполноты информации и 

множественности интересов участвующих агентов», 700 000 руб., исполнитель).  

 

- с зарубежными научными фондами  - нет,  

 

- с другими внешними организациями _ 

- СПбГУ - нет. 

 

Повышение квалификации в области педагогики / информационно-коммуникационных 

технологий  по области знаний  за период не ранее 01.01.2016г  : 

- «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 2020 СПбГУ. 

- «Базовые компетенции для реализации дисциплин в области искусственного интеллекта 

(Машинное обучение)», 2021, НИУ ВШЭ.  

 

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 

 

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



- число ВКР бакалавров  13 , специалистов  0 , магистров  11 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _1  

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 член редколлегии журнала «Advances in Probability, Stochastic Processes and Applied Statistics», 

член Американского математического общества, руководитель научной группы СПбГУ – 

участника коллаборации проекта BM@N NICA, Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации; лауреат конкурса «300 лучших учебников к 300-летию Санкт-

Петербурга»; лауреат премии «За педагогическое мастерство» Санкт-Петербургского 

государственного университета за 2005 год, участие в программе проведения вебинаров 

«Интернет-университет суперкомпьютерных технологий» (курс «Основы параллельного 

программирования с использованием Message Passing Interface»). Чтение лекций по 

приглашению на всероссийских школах для студентов и молодых ученых: 

«Высокопроизводительные вычисления на GRID системах» - Северный Арктический 

Федеральный университет, Архангельск, 2012, 2013, 2014 и 2017 годы; «Школа по 

робототехнике и встраиваемым системам» - Волгоградский государственный технический 

университет, 2011, 2012, 2013 и 2018 года; Летние школы по информационным технологиям 

Санкт-Петербургского государственного университета 2010, 2011, 2012, 2013 года; Модели, 

методы, алгоритмы и инструменты для параллельных вычислений. Опыт использования и 

методика преподавания. Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

2012; Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям при Московском 

государственном университете им. М.В.Ломоносова в 2010 и 2012 году; Летняя школа в Южно-

Уральском государственном университете (г. Челябинск) в 2009 и 2010 годах; 52-я Зимняя 

Школа Петербургского Института Ядерной Физики НИЦ "Курчатовский Институт" 26 февраля-4 

марта 2018 года. Имеется свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2009610500 – программа «Моделирование транспорта частиц в веществе» от 21 января 2009 

года. Участник конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего 

профессионального образования Санкт-Петербурга в 2017 году, конкурс проводился Комитетом 

по науке и высшей школе.      

2022, срок 1 год, «Пилотная программа целевого финансирования научно-исследовательских 

работ научных групп из организаций государств-членов ОИЯИ, сотрудничающих в рамках 

мегапроекта «Комплекс NICA», в 2022 году», 2 400 000 руб., руководитель,  

 

Участник вебинара: «Artificial Intelligence in Healthcare», май 2020 года, Springer Nature  

 



Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и астрономии СПбГУ 

Результаты голосования Учёного совета физического факультета  СПбГУ 

 

 


