
Сведения, содержащиеся в п.п. 1-20 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого 
Совета СПбГУ) по формам согласно Приложению №1 или Приложению №2 в соответствии с п.. 3.4. Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
Санкт-Петербургского государственного университета от 27.08.2015 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ - доцента (1,00 ст.), 
научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.3, Приказ № 6467/1 от 09.06.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Добрынин Владимир Юрьевич 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 29 лет 7 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 3 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6/4/6 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами 

0 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 1 

Договор с организацией, руководитель договора по оказанию 
консультационных услуг компании Digital Design по теме «Применение 
алгоритмов машинного обучения», 2017 год, 1 месяц, 80000 рублей, шифр 
ИАС 9.19.892.2017 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 11/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
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Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру В. Ю. Добрынина (за -5, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры технологии программирования СПбГУ: за - 17, 
против – нет, воздержавшихся – нет. Претендент в голосовании не 
участвовал. 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – профессора (1,00 ст.), 
научная специальность – механика деформируемого твердого тела  (01.02.04) (пункт 1.1, Приказ №6467/1 от 09.06.2017 г.) на заседании Ученого 

совета СПбГУ 
 
Ф.И.О. Колпак Евгений Петрович 
Ученая степень Доктор физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 35 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 40 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/24 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 16 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11/1/9 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-20 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого 
Совета СПбГУ) по формам согласно Приложению №1 или Приложению №2 в соответствии с п.. 3.4. Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
Санкт-Петербургского государственного университета от 27.08.2015 

 

 - из других источников 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами 

0 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 1 

Исполнитель гранта «Разработка математических моделей и программного 
обеспечения для ядерной медицины», грант СПбГУ: Мероприятие 3 
Проведение прикладных научных исследований, шифр ИАС № 
9.39.1065.2012, сроки: начало 27/04/2012, окончание 31/12/2013 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 10/3 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  7/3/0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру Е. П. Колпака (за - 4, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек, Е. П. Колпак в голосовании 
не участвовал. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры вычислительных методов механики 
деформируемого тела  СПбГУ: за - 9, против – нет, воздержавшихся – нет. 
Претендент в голосовании не участвовал. 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  
Результаты голосования Ученого совета СПбГУ  
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Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – старшего 
преподавателя (1,00 ст.), научная специальность – системный анализ, управление и обработка информации (05.13.01) (пункт 1.4, Приказ № 

6467/1 от 09.06.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Стученков Александр Борисович 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 16 лет 10 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/3  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 2 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами 

0 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3/9  
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
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 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  нет 
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру А. Б. Стученкова (за - 5, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры технологии программирования СПбГУ: за - 17, 
против – нет, воздержавшихся – нет. Претендент в голосовании не 
участвовал. 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ - профессора (1,00 ст.), 
научная специальность – теоретическая механика  (01.02.01) (пункт 1.2, Приказ № 6467/1 от 09.06.2017 г.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

 
Ф.И.О. Шмыров Александр Сергеевич 
Ученая степень доктор физико-математических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 47 лет 9 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 22 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 7/10 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 12 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8/2/6 

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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

2 
1. Руководитель, мероприятие 5, Участие в XX Юбилейной международной 
конференции по вычислительной механике и современным прикладным 
программным системам ВМСППС'2017, 24-31 мая 2017 г., г. Алушта, 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-20 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого 
Совета СПбГУ) по формам согласно Приложению №1 или Приложению №2 в соответствии с п.. 3.4. Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
Санкт-Петербургского государственного университета от 27.08.2015 

 

 - с  российскими научными фондами Россия (2017), Шифр ИАС: 9.41.870.2017, 35000 руб. 
2. Исполнитель, мероприятие 1, Управление орбитальным движением 
небесных тел с целью противодействия кометно-астероидной опасности 
(2015-2017), Шифр ИАС: 9.37.345.2015, Объем финансирования: 6367747 
руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В 2015 г. повысил квалификацию в Институте повышения квалификации и 

переподготовки ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт". 
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру А. С. Шмырова (за - 5, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры механики управляемого движения СПбГУ: за - 13, 
против – нет, воздержавшихся – нет. Претендент в голосовании не 
участвовал. 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  
Результаты голосования Ученого совета СПбГУ  
  

 


