
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности младшего научного сотрудника (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Власов Петр Сергеевич 

Учёная степень:  нет 

Учёное звание: нет  

Научно-педагогический стаж 9 лет 

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

17*, Scopus 17, Индекс Хирша по Web of Science CC 16*,  Scopus 16. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов   0 ,  

- 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 0/5: 

1. РНФ 19-19-00175, 2019, 3+2 года, «Повышение безопасности литий-ионных аккумуляторов 

за счет адаптивных электродных слоев переменного сопротивления», 32 млн.р., исполнитель 

2. РНФ 22-43-04414, 2021, «Взаимодействие парамагнитных центров как инструмент 

исследования энергозапасающих материалов на основе нитроксил-содержащих полимеров», 

18 млн. р., исполнитель 

3. РФФИ 19-53-52006, 2019, 3 года, «Гидрофобные эффекты при взаимодействии 

биомакромолекул с полиэлектролитами и ПАВ на границе жидкость-газ», 7,5 млн.р., 

исполнитель 

4. РФФИ 18-03-00864, 2018, 3 года, «Фотоэлектрохимические преобразователи энергии на 

основе полимерных комплексов переходных металлов», 2.1 млн.р., исполнитель 

5. РФФИ 18-29-04058, 2018, 3 года, «Проводящие координационные полимеры для 

электрохимических источников тока», 9.2 млн.р., исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 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: Удостоверение о повышении квалификации 19 0364380 рег. номер 4315 от 

27.05.2021 по программе «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

 

* - по данным соискателя 


