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Ф.И.О. Коржиков-Влах Виктор Александрович 

Учёная степень кандидат химических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в Web of Science CC 20, 

Scopus 21, Индекс Хирша по Web of Science CC - 11, Scopus - 11. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 2,  

- от зарубежных научных фондов 1,  

- 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 3 

1) РНФ 19-73-10045 «Интерполиэлектролитные комплексы для внутриклеточной доставки 

генетических конструкций», 15 млн.руб. (руководитель) 

2) Мегагрант Минобрнауки РФ, соглашение №14.W03.31.0025 «Биогибридные технологии для 

современной медицины», руководитель проф. Арто Уртти, 2018-2020, 90 млн.руб. (исполнитель, 

секретарь проекта) 

3) Продление Мегагранта Минобрнауки РФ, соглашение №075-15-2021-637 «Биогибридные 

технологии для современной медицины», руководитель проф. Арто Уртти, 2021-2022, 22 млн.руб. 

(исполнитель, секретарь проекта) 

- с зарубежными научными фондами 1  

Academy of Finland, travel grant, 2019, 2000 евро,  исполнитель 

- с другими внешними организациями нет. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов нет, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских нет,  докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры нет. 

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

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

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 

01.01.2016: 

1. обучение работе в BlackBoard, 2020 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1) секретарь и координатор международных взаимодействий проекта Мегагранта Минобнауки РФ 

под руководством проф. Арто Уртти; 

2) постоянный рецензент Pharmaceutics, Polymers. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


