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Доцент по направлению «Математика», (1.0 ст.) (п.1.1. приказа от 16.01.2017 №94/1) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Кайгородов Иван Борисович 

Ученая степень кандидат физ.-мат. наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 9 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2011-2016: Scopus – 16, MathSciNet – 15 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science Core Collection = 4, Scopus = 5 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

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 / 2015 – Научный грант РФФИ (Мой первый грант, № 14-01-

31122) 

2013 / 2014 – Научный грант  - Грант Президента России по 

государственной поддержке молодых российских ученых-

кандидатов наук (МК-330.2013.1) 

 

 

 

 
- с зарубежными научными фондами 2017 / 2017 – Грант на научное сотрудничество – CNPq (No 

3000603/2016-9) 

2017 / 2017 – Грант на участие в научной конференции – 

FAPESP(No 2016/19296-5-9) 

2015 / 2015 – Грант на научное сотрудничество (Министерство 

образования Мексики) 
2015 / 2016 – Научный грант – FAPESP(No 2014/24519-8) 

2014 / 2014 – Грант на участие в научной конференции – 

FAPESP(No 2014/19061-2) 
2011/2014 – Научный грант пост-докторадо - FAPESP(No 2011/51132-9) 

- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  



- число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / 1 / 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Претендент был рефери в 16 международных научных журналах, готовил 

ревью для Mathscinet, в период 2011-2016 годов участвовал в 19 научных 

конференциях и сделал более 19 докладов на научных семинарах в 

различных странах осуществлял руководство над двумя дипломами 

бакалавров и одним дипломом магистра(Новосибирский госудасртвенный 

университет)  

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


