
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25). Образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Лечебное дело» 

Ф.И.О. Шпаков Александр Олегович  

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  32 года 

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

Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 164; Web of Science Core Collection–63 

Scopus – 53 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus 

Scopus – 416 (1806 cit)17; РИНЦ -603(4212 cit)25; WoS – 224 (803 cit)15  

РИНЦ- 25; Web of Science Core Collection–15 

Scopus - 17 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 

1. РНФ: 19-75-20122 «Разработка и изучение механизмов действия новых 

регуляторов репродуктивной и тиреоидной систем на основе тиенопиримидинов», 

01.01.2019-31.12.2022, Руководитель, Финансирование проекта 23 000 000 руб. (с 

привлечением ресурсного парка СПбГУ) 

2. РНФ: 19-14-00114 «Молекулярные механизмы функционирования кальциевых 

каналов в эпителиальных клетках гломерулы в норме и при генетически-

обусловленной и диабетической нефропатиях», 01.01.2019-31.12.2021, 

Ответственный исполнитель, Финансирование проекта 18 000 000 руб. 

3. РФФИ: 16-04-00126-а «Исследование молекулярных механизмов действия и 

биологической активности тиенопиримидиновых производных, как нового класса 

низкомолекулярных агонистов рецептора лютеинизирующего гормона», 

Руководитель, 01.01.2016 – 15.12.2018, Руководитель, Финансирование проекта 

2 100 000 руб. 

4. РФФИ: 18-515-45004 ИНД_а «Изменения регуляторных эффектов апелина и 

лептина на стероидогенез и сперматогенез в семенниках грызунов с сахарным 

диабетом 2-го типа и разработка подходов для их коррекции», Руководитель, 

02.07.2018 – 15.09.2020, Руководитель, Фин. проекта 2 400 000 руб. 

5. Грант из федерального бюджета в 2020–2022 годах в форме субсидии на 

осуществление государственной поддержки создания и развития Национального 

центра мирового уровня ««Павловский центр «Интегративная физиология – 

медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 

стрессоустойчивости», 13.11.2020 – 31.12.2022, Соглашение № 075-15-2020-916, 

Руководитель, Фин. проекта 51 243 630 руб.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 



- СПбГУ РНФ: 19-75-20122 см. выше (с привлечением ресурсного парка СПбГУ) 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов – 1 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских диссертаций – 5 (руководитель)  

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-

технологического развития» (Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 16 сентября 2021 

г. № 791 к/н)  

  


