
 

 

 

 

Приложение 

к Заявлению 

об участии в конкурсе 

на замещение должности 

научно-педагогического работника 

 

 

 

Сведения 

об участнике конкурса 

на замещение должности 

научно-педагогического работника 

 

ФИО (полностью) Панкратова Ярославна Борисовна 

Должность, доля ставки, специальность ассистент (1,00 ст.), специальность – дискретная 

математика и математическая кибернетика (01.01.09) 

Дата объявления конкурса в средствах массовой информации «04» февраля 2015 г. 

 

1. Место работы в настоящее время: _ Санкт-Петербургский государственный 

университет, Кафедра математической теории игр и статистических решений, 

ассистент 

(наименование организации, подразделение, должность) 

Ученая степень (с указанием научной специальности, защита в диссовете при:)  кандидат 

физико-математических наук, 01.01.09- дискретная математика и математическая 

кибернетика, Д 212.232.59 при Санкт-Петербургском государственном университете 

Приказ № 295 / нк от 24 июня 2013г. 

2. Ученое звание: ____нет______________________________________________________ 

3. Стаж научно-педагогической работы: _____13___________________________________ 

4. Общее количество опубликованных работ: _31__________________________________ 

5. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 

3 года: 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Научные труды 

1 Two Approaches for Solving a Group 

Pursuit Game, печатная 

статья 

печатная 

Contributions to game 

theory and management, 

vol. VI. Collected papers 

presented on the Seventh 

International Conference 

Game Theory and 

Management / Editors 

Leon A. Petrosyan, 

Nikolay A. Zenkevich. – 

SPb.: Graduate School of 

Management 

SPbSU, (2013), 362–

376  

14 с Тарашнина С.И. 

2 О свойствах равновесий 

в многокритериальных 

статья 

печатная 

Математическая теория 

игр и ее приложения. 

21 с Кузютин Д.В., 

Никитина М.В. 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-16 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и 

представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 

конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012  

позиционных играх n лиц 2014, том 6, номер 3, 

стр. 19-40 

 

3 Strictly strong (n-1)-equilibrium in n-

person multicriteria games 

статья 

печатная 

Contributions to game 

theory and management, 

vol. VII. Collected 

papers presented on the 

Seventh International 

Conference Game 

Theory and Management 

/ Editors Leon A. 

Petrosyan, Nikolay A. 

Zenkevich. – SPb.: 

Graduate School of 

Management SPbSU, 

2014., 181-191.  

10 с Кузютин Д.В., 

Никитина М.В. 

      

2. Учебно-методические труды 

1 Краткий курс финансовых 

вычислений 

печатная Учебное пособие. 

СПб.: Изд-во МБИ, 

2014, 117с. 

117 с Марченко И.В., 

Никитина М.В. 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

7 . Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению 

претендента без дублирования с п.6): 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Научные труды 

1 How many people can be 

controlled in a group pursuit game 

Печатная,  

статья 

Theory and 

Decision, 

2004, 

Kluwer 

Academic 

Publishers, 

Vol. 56, 

issue 2_2, p. 

165-181 

17 с Тарашнина 

С.И. 

2 The extended core of a 

cooperative NTU game 

Печатная, 

статья 

International 

game theory 

review, 

2010, том. 

12, номер 3, 

стр. 263-274 

10 с Kedеing H. 

2. Учебно-методические труды 

      

      

 

 

8. Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus _1_ / ______1__ 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-16 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и 

представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 

конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012  

 

9. Количество публикаций в базах данных Web of Science Core Collection ___0___ или 

Scopus ___0___за последние три года. 

 

 

10. Опыт научного руководства  и консультирования (за последние 3 года): 

 

Количество Тема исследования 
Научная 

специальность 

Дата защиты 

(месяц, год) 

ВКР бакалавров 
0    

ВКР 

специалистов 

0    

Магистерские  

диссертации 

0    

Кандидатские  

диссертации 

0    

Докторские 

диссертации 

0    

 

Число выпускников аспирантуры / число защитившихся в срок 0 

 

11. Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных курсов (название курса и на каком 

направлении\специальности реализован) 

1. Дисциплина по выбору ДВМ.09. «Моделирование дискретных процессов» для 

студентов магистратуры «Исследование операций и системный анализ» по 

направлению 010400 Прикладная математика и информатика) 

 

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

(название, название изд-ва и город, год издания, кол-во страниц) 

1.Марченко И.В., Панкратова Я.Б., Никитина М.В. Краткий курс финансовых 

вычислений. Учебное пособие. СПб.: Изд-во МБИ, 2014, 117с. 

 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 2 

 - от российских научных фондов 0 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других источников 2 внутренний грант СПбГУ на поездки на конференции. 

 

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: 

 - от российских научных фондов 0 

 - от зарубежных научных фондов 0 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-16 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и 

представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 

конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012  

 - из других источников 0 

 

13.  Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах,  

Экспертном совете ВАК, научно-технических РАН, иных советах)______нет______________  

 

14.   Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций _______нет___________________________________________________________  

 

15.  Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах 

_________________нет____________________________________________________________  

 

16.  Иные сведения о научно-педагогической /творческо-исполнительской  деятельности 

(по усмотрению претендента) ______________________________________________________ 

1. Прошла курсы повышения квалификации и получила сертификат«Course Delivery 

Educational Program Development (Blackboard)»  

 

2. Проводила практические занятия по курсам: 

«Теория вероятности и математическая статистика» 

«Практикум на ЭВМ»  

«Математическое программирование» 

Курс по выбору для студентов магистратуры «Моделирование дискретных 

процессов» 

 

 

 

Соискатель   ____________________ /Панкратова Ярославна Борисовна / 
                                                           (подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 


