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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности Старшего научного сотрудника по 

специальности «экология» (0.25 ставки) СПбГУ  
 
 

Ф.И.О. Нехаев Иван Олегович 

Учёная степень: Кандидат биологических наук 

Учёное звание: НЕТ 
Научно-педагогический стаж: 12 лет 

 
Количество публикаций с 01.01.2018, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ – 21, Web of Science CC – 11, Scopus – 13 

Индекс Хирша по РИНЦ – 9, Web of Science CC – 3,  Scopus – 6 

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

научных исследований  от российских научных фондов – 10, от зарубежных научных фондов – 

0, из других внешних источников – 0. 

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 – 7, 

 

2018-2019 «Брюхоногие моллюски Баренцева моря: таксономическое разнообразие, локальные 

видовые комплексы, пути формирования фауны». Грант президента России для молодых кан-

дидатов наук № МК-4797.2018.4. Общее финансирование: 1200000 руб. Руководитель. 

2018-2020 «Распространение и многолетняя динамика брюхоногих моллюсков шельфовых мо-

рей восточной Арктики». Российский научный фонд № 18-74-00010. Общее финансирование: 

3000000 руб. Руководитель. 
 

2021-2023 «Брюхоногие моллюски в малоизученных морских экосистемах Арктики и Пацифи-

ки: таксономическое разнообразие и пути формирования фаун». Российский научный фонд № 

21-74-00034. Общее финансирование: 3000000 руб. Руководитель. 
 
2017-2018 “Интегративная систематика пресноводных моллюсков семейства Lymnaeidae” 

грант Президента РФ для молодых докторов наук. Общее финансирование: 2400000 руб. Руко-

водитель М.В. Винарский. Исполнитель 
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2019-2021 «Пресноводные беспозвоночныe в экстремальных местообитаниях: таксономиче-

ское и генетическое разнообразие, микроэволюционные и адаптивные процессы», Российский 

фонд фундаментальных исследований, № 19-04-00270. Финансирование – 3000000 руб. Руко-

водитель М.В. Винарский. Исполнитель. 

2019-2021 «Влияние ландшафтно-зональных условий и антропогенных воздействий на биоло-

гическое разнообразие и экосистемы пресных вод Арктики (в масштабе геологического и ис-

торического времени)». Российский фонд научных исследований № 19-14-00066. Финансиро-

вание: 16800000 руб. Руководитель М.В. Винарский.  Ответственный исполнитель. 
 

2022-2023 «Влияние ландшафтно-зональных условий и антропогенных воздействий на биоло-

гическое разнообразие и экосистемы пресных вод Арктики (в масштабе геологического и ис-

торического времени)». Российский фонд научных исследований № 19-14-00066 (продление). 

Финансирование на 2022 год: 5700000 руб. Руководитель М.В. Винарский. Ответственный 
исполнитель. 
 
- с зарубежными научными фондами – 0,  

- с другими внешними организациями – 0,  

- с СПбГУ – 0. 

 
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Курсы повышения квалификации: 

“Основы работы преподователя в системе Blackboard” Март 2021 

“Инновационные подходы к преподованию естественнонаучных дисциплин в высшей школе 

21 века“, апрель 2021 

 

 
 

Соискатель   ____________________            /Нехаев Иван Олегович/ 

     (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 


