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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности научного работника 

старшего научного сотрудника (0,25), (Биология). СПбГУ  
 

 

Ф.И.О. ___________  Попов Игорь Юрьевич _________________________________________ 

Учёная степень _____кандидат биологических наук____________________________________ 

Учёное звание ________нет___________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _______26______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2018, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___10___, Web of Science CC _15____, Scopus __20____ 

Индекс Хирша по РИНЦ _11_____, Web of Science CC __6____,  Scopus _7_____ 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __5____, от зарубежных научных 

фондов __3___, из других внешних источников __14____. 

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 __0___, 

- с зарубежными научными фондами ___2__,  

 

1. 2018. Грант для участия в совещании по большому веретеннику, Университет Вагенинген , 

Нидерланды. 1500 Евро. Руководитель. 

 

2. 2018. Участие вэкспедиции Тобседа. Грант Университета Вагенингена, Нидерланды. Более 100000 

рублей. Исполнитель. Руководитель – Г. Эйхорн. 

 

 

- с другими внешними организациями __20___,  

 

 

 

1. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Омской  области на 2022 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

2. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 
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Томской  области на 2022 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

3. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Новосибирской  области на 2022 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

4. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Тюменской  области на 2022 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

5. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Республики Саха (Якутия), за исключением внутренних морских вод, на  2022 год (с оценкой воздействия 

на окружающую среду)» Северо-Западное межрегиональное управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования. 17500 рублей. Руководитель. 

 

6. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Ленинградской области  на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

7. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Псковской области  на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

 

8. 2021. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов во внутренних водах 

Приморского края, за исключением внутренних морских вод, на 2022 год (с оценкой воздействия на 

окружающую среду)» Северо-Западное межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 17500 рублей. Руководитель. 

 

9. 2021. Экспедиция «Восточный бастион. Курильская гряда». Русское географическое общество, 

Министерство обороны РФ. Более 200000 рублей. Исполнитель, руководитель группы «Экология». 

Руководитель – А. П. Калемберг 

 

 

10. 2021. Комплексное экологическое обследование территории Авачинского перевала. АНО «Центр 

содействия экспедиционной деятельности». Более 100000 рублей. Исполнитель. Руководитель – А. А. 

Юрманов 

 

11. 2020. Экспедиция по исследованию природы Северного Кавказа «Эльбрус 1829». АНО «Центр 

содействия экспедиционной деятельности». Более 100000 рублей. Исполнитель. Руководитель – А. А. 

Юрманов 

 

 

12. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Омской  области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 
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межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

13. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Томской  области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

14. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Новосибирской  области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

15. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Тюменской  области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» Северо-Западное 

межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 17500 

рублей. Руководитель. 

 

16. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах 

Республики Саха (Якутия), за исключением внутренних морских вод, на  2021 год (с оценкой воздействия 

на окружающую среду)» Северо-Западное межрегиональное управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования. 17500 рублей. Руководитель. 

 

17. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов во внутренних водах 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации,  в границах 

субъекта Российской Федерации (Архангельская область)  на 2021 год (с оценкой воздействия на 

окружающую среду)» Северо-Западное межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 17500 рублей. Руководитель. 

 

 

18. 2020. Участие в работе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов во внутренних водах 

Приморского края, за исключением внутренних морских вод, на 2021 год (с оценкой воздействия на 

окружающую среду)» Северо-Западное межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 17500 рублей. Руководитель. 

 

19. 2019. Экспедиция «Восточный бастион. Курильская гряда». Русское географическое общество, 

Министерство обороны РФ. Более 200000 рублей. Исполнитель, руководитель группы «Экология». 

Руководитель – А. П. Калемберг 

 

20. 2019. «Трансарктика 2019». Северное УГМС. Более 200000 рублей. Исполнитель, руководитель 

раздела «Наблюдения птиц и млекопитающих». Руководитель – О. Н. Балакина 

 

21. 2018. Экспедиция «Остров Гогланд». Русское географическое общество, Министерство обороны РФ. 

Более 100000 рублей. Руководитель – А. Агеев. 
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- с СПбГУ __1___. 

 

 

2018-2020. Урбанизированные экосистемы Арктического пояса Российской Федерации: динамика, 

состояние и устойчивое развитие. Грант СПбГУ. Более 200000 рублей. Исполнитель. Руководитель – Е. В. 

Абакумов. 

 

 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

   

 

                                                   Попов Игорь Юрьевич 

Соискатель  _________________ /______________________/ 

     (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 


