
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Жукова Наталия Александровна     

Учёная степень доктор технических наук     

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж 14 лет     

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ 115, Web of 

Science CC 30, Scopus 56, Индекс Хирша по РИНЦ 6, Web of Science CC 4, Scopus 6. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _4____,  

- от зарубежных научных фондов _0___,  

- из других внешних источников __1___. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. 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:   

1. ООО «ЭДЖСОФТ», НИОКР Фонда содействия инновациям, «SKUVision: 

автоматизированный контроль планограмм, товарных запасов, с помощью камер с AI в режиме 

реального времени», 2021-2022 гг, исполнитель 

2. СПб ФИЦ РАН, «Фундаментальные основы и технологии больших данных для 

социокибернетических систем», 2019-20211 гг, исполнитель 

 зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями: 

1. ФГБОУ ВО КГТУ, «Управление трудовым потенциалом рыбохозяйственного комплекса с 

использованием цифровых технологий», 2021 г, исполнитель 

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  10 , специалистов  0 , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____2________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2  

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: 2020, присуждение ученой степени доктора технических наук 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   -    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      


