
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности доцента (1,0 ст.)  СПбГУ 

 

Ф.И.О.     Власенко Сергей Сергеевич 

Учёная степень    кандидат физико-математических наук 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж   32 года     

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ __5__,  

Web of  Science CC  5 , Scopus  5, Индекс Хирша по РИНЦ  11, Web of Science CC _9_, Scopus  10 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов _1__, 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   - 3 

 

Грант РФФИ «Изучение гигроскопических и конденсационных свойств атмосферных аэрозолей 

урбанизированных и фоновых территорий России» 2016-2018 гг, 700 000 руб. (в 2018г.),  

руководитель. 

Грант РФФИ «Взаимодействие атмосферных биоаэрозолей с водяным паром: эксперимент и 

моделирование» 2016-2018 гг, 700 000 руб. (в 2018г.), исполнитель 

Грант РНФ    «Комплексные исследования аэрозолей центральной Сибири на «станции высотной 

мачты ZOTTO»: источники, физико-химические свойства, климатический эффект» 2018-2020  гг. 

17897000 руб., исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  1,  

Грант Минобрнауки «Использование научной инфраструктуры мониторинга и моделирования 

газового и аэрозольного состава атмосферы для улучшения возможностей контроля качества 

воздуха и его влияния на здоровье населения в Санкт-Петербурге» 2021 -2022гг., 10000000 руб. (в 

2021г.), исполнитель. 

 

- СПбГУ 0 . 

 

Повышение квалификации в области педагогики / информационно-коммуникационных технологий  

по области знаний  за период не ранее 01.01.2016г : 

«Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал 



группы А)» 2016 г. 

«Психологические аспекты эффективности образовательного процесса» ,  2019 г. 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard» ,  2020 г.  

«Педагогическая деятельность в условиях цифровой образовательной среды» , 2021 г. 

«Лучшие образовательные практики инновационных школ России» , 2021 г.? удостоверение о 

повышении квалификации Рег.номер  21461/16  

 

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  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- 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  4   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   2 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Член УМК по УГСН 05.00.00 Науки о Земле в 2018-2022 гг 

Председатель экзаменационной комиссии по программе среднего общего образования 

«Конвергенция и наукоемкие технологии» в 2020 и 2021 гг. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и астрономии СПбГУ 

Результаты голосования Учёного совета физического факультета  СПбГУ 

 

 


