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Ученая степень доктор технических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

Web of Science Core Collection – 62,  Scopus - 74 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science Core Collection = 30, Scopus = 31 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

2014-2016гг РФФИ: 14-08-01015 (ИПМаш РАН) "Адаптивное управление 

в стохастических сетях с запаздыванием и потерей данных". 2015: 750 

000,00 руб. 

2017-2019гг. РФФИ:  17-08-01728 "Методы управления колебаниями в 

распределенных  и негладких системах и сетях". 2017: 700 000 руб., 2018: 

700 000 руб. 

2014-2016 гг. РНФ 14-29-00142 (ИПМаш РАН) "Управление сложными 

физико-техническими системами и сетями", 2016 г. : 18 000 000,00 руб.  

2017-2018 гг. РНФ 14-29-00142П (ИПМаш РАН) "Управление сложными 

физико-техническими системами и сетями", 2017 г. : 20 000 000,00 руб., 

2018 г. : 20 000 000,00 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

2015-2017 гг., грант из средств СПбГУ (Мероприятие 2) "Математическая 

теория управления техническими системами с ограничениями", 2015 г.: 3 

000 000,00 2016 г. 2738999.00 руб., 2017 г. :2237826.00 руб 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1 / 1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 / 4 / 0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института 

СПбГУ / факультета СПбГУ (Ученых советов  учебно-научных 

институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

 

 


