
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Муллоярова Валерия Вячеславовна 

Учёная степень кандидата химических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 2 года 9 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science CC 9, 

Scopus 9 , 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 2,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

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, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0. 

1. Российский фонд фундаментальных исследований, Россия, № 20-33-70205 «Стерическая 

активация диалкиламино группы в синтезе полиядерных азотистых гетероциклов: 

экспериментальный и теоретический вызов» 2020-2021 (исполнитель), 6 млн. рублей в год. 

2. Российский фонд фундаментальных исследований, Россия, № 20-03-00231 «Влияние окружения 

на положение протона в водородной связи: эффекты локальных полей и специфической 

сольватации» 2019-2021 (исполнитель), 1.25 млн. рублей в год. 

3. Российский научный фонд, Россия, № 21-73-10040 «Литийорганические реагенты в синтезе и 

функционализации азотистых гетероциклов» 2021-2024 (исполнитель), 6 млн. рублей в год. 

4. Российский научный фонд, Россия, № 18-13-00050 «Спектральная диагностика невалентных 

взаимодействий» 2018-2020 и его продолжение и его продолжение № 18-13-00050-П в 2020-2022 

(исполнитель), 6 млн. рублей в год. 

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 0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 



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: защищена кандидатская диссертация 5 марта 2021 года. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Опыт преподавательской и учебно-методической работы: Научно-исследовательская работа со 

студентами научной группы (в общей сложности 3 ВКР: 1- бакалавр, 2-магистра) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


