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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Доцент (0,25 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Биология» (в области ботаники)  

Ф.И.О. _______Гусарова Галина Леонидовна__________________________________ 

Учёная степень ________к.б.н.________________________________________________ 

Учёное звание _____________нет______________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _______19 лет________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2018, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _6_____, Web of Science CC __7____, Scopus ___6___, CSSCI ___7___. 

Индекс Хирша по РИНЦ __14___, Web of Science CC ___18___,  Scopus ___15___, CSSCI 

____15__. 

Количество заявок с 01.01.2018, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов ___1___, от зарубежных научных 

фондов ___1__, из других внешних источников ______. 

Количество договоров с 01.01.2018 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 __нет___, 

- с зарубежными научными фондами   

1. BiodivERsA-Belmont Forum, BiodivScen, “Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity 

and future scenarios from ethno-ecology сontemporary ecology and ancient DNA". 2019-2022 

365000 Euro , текущий, исполнитель (руководители Laura Epp и Inger Alsos): изучение диеты 

северного оленя методом ДНК метабаркодинга. 

2. GBIF- Global Biodiveristy Information Facility Финансирование для повышения 

качества курирования биолгических коллекций и обеспечения внесения данных о 

распространении видов растений в открытую базу данных GBIF (по коллекционному 

гербарному материалу).  Руководитель проекта,  январь -декабрь 2021.  

Объем полученного финансирования: 93 000 nok (800 000 руб) 

3. RCN – Research Council of Norway Финансирование  для проведения исследований пищевой 

базы Северного оленя и развитию метода ДНК-метабаркодинга для определения видов 

растений и лишайников. Руководитель проекта. апрель 2016 -май 2022. Объем полученного 

финансирования: 6 000 000 nok (52 000 000 руб). 

- с другими внешними организациями __нет___,  
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- с СПбГУ _нет____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров __нет____, специалистов и аспирантов __1____, магистров 

 нет______, 

- число диссертаций кандидатских _нет_____,  докторских ___нет___, 

- число выпускников аспирантуры ___нет___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___нет___ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   отсутсвует 

 


