Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ
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.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Затицкий Павел Борисович
кандидат физ.-мат. наук
нет
6 лет
за период 2011-2016: Scopus – 19, MathSciNet – 18
Scopus = 4

Преподавал математику в центре дополнительного образования при ФМЛ
239. Являюсь серебренным медалистом Международной олимпиаде по
математике (Любляна, Словения, 2006), победителем и призером
студенческих соревнований (20th Annual Vojtech Jarni’k Competition,
Ostrava, 2010; 17th International Mathematics Competition for University
Students, Blagoevgrad, 2010), победителем студенческого конкурса СанктПетербургского математического общества 2010 года (в команде с Д.М.

Столяровым и А.Л. Глазманом), лауреатом стипендии Рохлина (2010),
аспирантского конкурса фонда Д.Зимина «Династия» 2013 года,
персонального гранта для аспирантов фонда ПАО «Газпром нефть» 2013
года, премии Санкт-Петербургского математического общества
«Молодому математику» 2015 года (совместно с Д.М. Столяровым).
Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ

