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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Богачев Никита Александрович 

Учёная степень кандидат химических наук 

Учёное звание (нет) 

Научно-педагогический стаж: 4 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в Web of Science CC 16*, 

Scopus 17, Индекс Хирша по Web of Science CC 5*, Scopus 5. 

Количество заявок за период с 01.01.2019 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов: 1,  

- от зарубежных научных фондов: нет,  

- из других внешних источников: нет. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами: 4 

1. Руководитель: RFBR_mol_a_2018, № 18-33-00636, «Создание теоретических основ 

направленного синтеза смешанных сольватов солей переходных металлов – прекурсоров металл-

органических структур и каталитических систем», 2018 г., 2 года, 1000000 р. 

2. Исполнитель: RFBR_Stab_а_2019, № 20-33-70025, «Влияние растворителя на динамику роста и 

строение металл-органических каркасных структур», 2019 г, 2 года, 4000000 р. 

3. Исполнитель: PresidentMD_2022, грант Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - докторов наук (МД-1191.2022.1.3), «Разработка 

эффективных методов контроля размера частиц и усиления интенсивности люминесценции 

биосовместимых многофункциональных нанокристаллических материалов на основе NaYF4, 

легированного ионами лантаноидов», 2022 г., 2 года, 2000000 р. 

4. Исполнитель: RSF_MOL_RG_2022, № 22-73-10040, «Гетерометаллические терефталаты 

редкоземельных элементов для создания люминесцентных сенсоров», 2022 г., 3 года, 18000000 р. 

- с зарубежными научными фондами: нет,  

- с другими внешними организациями: нет. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров 1, специалистов 0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов: 4 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 5 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2017: 

1. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации, № 19 0356708, рег.номер 0183; 

2. Сертификат СПбГУ о прохождение курса «Первая помощь», 2020 год, Код сертификата 

wF1r9Btlmd; 

3. «Лучшие образовательные практики инновационных школ России», 2021 год, Удостоверение о 

повышении квалификации, рег.номер 21461/09; 

4. «Педагогическая деятельность в условиях цифровой образовательной среды», ДПП 250 часов, 

2021 год, Диплом о профессиональной переподготовке, № 330000010332, рег.номер ПП 21081/04. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Опыт работы в должности заместителя ответственного секретаря приемной комиссии СПбГУ по 

направлениям «Химия» и «Химия, физика и механика материалов» во время приемных кампаний 

2018-2021 г.г. 

2. Член оргкомитета международной конференции «Менделеев-2019» 

3. Ученый секретарь оргкомитета Всероссийской научно-практической конференции школьников 

по химии в 2019-2022 г.г. 

4. Руководитель проектов на трех образовательных сменах по химии в ОЦ «Сириус» в 2018-2020 

г.г. 

5. Член методической комиссии и член жюри Санкт-Петербургской олимпиады школьников по 

химии в 2016-2021 г.г. 

6. Член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии по Санкт-

Петербургу в 2019-2020 г.г. 

7. Член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии по 

Ленинградской области в 2019-2020 г.г. 

8. Член методической комиссии олимпиады СПбГУ по комплексу предметов «Инженерные 

системы» в 2018-2022 г.г. 

9. Опыт чтения научно-популярных и образовательных лекций в очном, дистанционном форматах 

в том числе в рамках реализации внеучебных мероприятий СПбГУ, участия в проведении 

профориентационных мероприятий СПбГУ в рамках Дней абитуриента и Дней открытых дверей. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  

* - по данным соискателя 


