
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.)  СПбГУ 

 

Ф.И.О. _Руднев Владимир Александрович_ 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж   7л и 1 мес   

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ _15_,  

Web of  Science CC_5_ , Scopus_15, Индекс Хирша по РИНЦ 12  , Web of Science CC _11_, Scopus 

11. 

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 _0. 

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   - 6 

 

Разработка и программная реализация оптимальных алгоритмов реконструкции событий в 

эксперименте BM@N проекта NICA: 2019-2021 г. ( 3 этапа), исполнитель, 31/05/21 → 11/03/22, 

3000000 р 

 

РФФИ, Разработка аналитических и вычислительных методов исследования рассеяния и 

резонансов в системах нескольких частиц: 2018- 2020 г. (3 этапа), исполнитель,03/20 → 12/20, 

700000 р. 

 

- с зарубежными научными фондами  _0,  

- с другими внешними организациями _2_, 

 

Dog_2019: Договор СПбГУ-НовГУ От 19.12.2019 № 257/ЕП(У)ВБ (рег. № 28-12-347 от 

25.12.2019) «Разработка образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и и вычислительная техника»» Исполнитель 19/12/19 → 25/12/19 

6400000р 

Dog_2020: Разработка образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.01 "Информатика и вычислительная техника" для НовГУ,  исполнитель, 1/10/20 → 

15/11/20, 4376350 р 

 

- СПбГУ __2_. 

2021: Изучение реакций в квантовых системах трех заряженных частиц, исполнитель 



12/10/21 → 30/09/22, 557 671,46 руб. 

 

Повышение квалификации в области педагогики / информационно-коммуникационных 

технологий  по области знаний  за период не ранее 01.01.2016г : 

2021, ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 21 ВЕКА 

2020. ОСНОВЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ BLACKBOARD 

2021, БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (PYTHON) 

 

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  7, специалистов  0, магистров  2, 

- число диссертаций кандидатских  0,  докторских  0, 

- число выпускников аспирантуры__0________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата : 

12 лет опыта научно-исследовательской и преподавательской работы в университетах США и 

ЮАР, международных научных центрах. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и астрономии СПбГУ 

Результаты голосования Учёного совета физического факультета СПбГУ 

 


