
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего научного сотрудника (1,0 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Головин Александр Викторович 

Учёная степень: кандидат физико-математических наук 

Учёное звание: старший научный сотрудник  

Научно-педагогический стаж 35 лет и 8 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ 10,  

Web of  Science CC _5 ( по данным соискателя)_, Scopus   4, Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of 

Science CC _14_( по данным соискателя)_, _, Scopus 14. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов 7 , из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2018г. 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         , 

- с зарубежными научными фондами  

1) 17.06-06.07.2019, межвуз. грант для поездки, заявка акроним Exchange 2019_1, 

"Квантовохимические расчеты и анализ зависящей от времени дифракции конформеров 

бромфенолов", Финансирование СПбГУ (20000 р.), Университет Гамбурга (90000 р.), руководитель 

2) 15.10-06.04.11.2019, межвуз. грант для поездки, заявка акроним IMP 2018, 

"Квантовохимические расчеты и анализ зависящей от времени дифракции фотоэлектронов 

конформеров органических молекул", Финансирование СПбГУ (20000 р.), AIM, Университет 

Гамбурга (90000 р.), руководитель 

3) 01.02.22-28.02.23, грант, заявка акроним Dog_2022, «Измерение и математическая обработка 

рамановских спектров сложных органических соединений (биологические образцы, химические 

нефтепромысловые реагенты, карбоновые кислоты) для последующей интерпретации спектров.», 

финансирование АО «ОПТЭК» (60000р.), руководитель 

 

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Повышение квалификации в области педагогики / информационно-коммуникационных 

технологий  по области знаний  за период не ранее 01.01.2016г  : 

2022, Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности. 

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 

 


