
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности cтаршего преподавателя (0,50) (преподавателя-

практика). Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология» 

Ф.И.О. Куварзин Савелий Ростиславович 

Ученая степень нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 4 года 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 8; Web of Science Core Collection-9 

Scopus – 4 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 2; Scopus – 1; Web of Science Core Collection - 2 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2018) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

5 
1. RFBR_Sirius_2019: Инициация CRISPR-опосредованного пути 

гомологичной рекомбинации в эмбрионах мышей с помощью 

ингибирования NHEJ и MMEJ путей репарации: 2019 г. этап 1, 

5.000.000 рублей (2 года), исполнитель 

2.Лаборатория нейробиологии и молекулярной фармакологии, 

27.000.000 (4 года), исполнитель, 2019 

3. Mega_5 - 5: Создание Лаборатории мозаики аутоиммунитета с целью 

изучения причин и механизмов аутоимунных болезней и использования 

иммунологических инструментов в их диагностике и лечении, 

30.000.000 (2 года), 2020 год 

4. RFBR_ASP_2020: Исследование функций TAAR-рецепторов в 

терморегуляции как возможных мишеней для терапии неотложных 

состояний в психиатрии, связанных с гипертермией, 1.200.000 (2 года), 

исполнитель, 2020 

5. RSF_SR WCL_2019 - 4: Разработка инновационных лекарственных 

средств на основе TAAR рецепторов следовых аминов, 24.000.000 (4 

года), исполнитель, 2019 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 



Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

 


