
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 - профессора (1,00 ст.), 
научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы  программ (05.13.18) (пункт  1.1, Приказ № 4379/1 от 

02.05.2017 г.) на заседании Ученого совета СПбГУ 
 
Ф.И.О. Виноградова Екатерина Михайловна 
Ученая степень Доктор физико-математических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 33 года 11 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 26 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8/17 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 9 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/4/6 

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

3 

 - 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 
исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами 

1 
 «Проект организации объединенных международных конференций IVESC-
ICEE-ICCTPEA-BDO-2014»,  400000 руб., шифр ИАС 9.44.11.36.2014, 
30.06.2014-04.07.2014, исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров /специалистов 5/1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/1/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
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Совета СПбГУ) по формам согласно Приложению №1 или Приложению №2 в соответствии с п.. 3.4. Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
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 - 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. М. Виноградовой (за -6, против – нет, 
воздержались – нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры моделирования электромеханических и 
компьютерных систем СПбГУ: за - 14, против – нет, воздержавшихся – нет. 
Претендент в голосовании не участвовал. 

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

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – профессора (1,00 ст.), 

научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.2, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.) на 
заседании Ученого совета СПбГУ 

 
Ф.И.О. Захаров Виктор Васильевич 
Ученая степень Доктор физико-математических наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 25 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 24 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 10/14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 10 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/2/4 

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

6 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  0 
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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 
 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 1 

Исполнитель, год заключения - 2017, срок - полгода, «Совершенствование 
маршрутной сети общественного пассажирского транспорта города 
Омска», шифр проекта 9.215.2017, объем финансирования 1950000 рублей 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 6/1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4/1/0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - 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. В. Захарова  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математического моделирования энергетических 
систем СПбГУ: за - 8, против – нет, воздержавшихся – нет. Претендент в 
голосовании не участвовал. 

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

 
 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – профессора (1,00 ст.), 
научная специальность – клеточная биология, цитология, гистология  (03.03.04) (пункт 1.3, Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) на заседании 

Ученого совета СПбГУ 
 
Ф.И.О. Токин Иван Борисович 
Ученая степень Доктор биологических наук 



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 

 

Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 57 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 2/2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 3 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/2/3 

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 2 
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 2 

1. Исполнитель, шифр ИАС 9.19.1500.2016, договор с организацией, 
«Анализ структуры предприятий и разработка внешних печатных форм 
обработок отчетов на платформе «IC Предприятие 8» для автоматизации 
бухгалтерского учета, учета кадров и   оперативного торгово-складского 
учета», 23.06.2016-31.12.2022, объем финансирования: 2 000 000 руб.  

2. Исполнитель, шифр ИАС 9.19.768.2017, договор с организацией, 
«Анализ работоспособности методами искусственных нейронных сетей на 
основе данных диагностики», 25.04.2017-25.07.2017, объем 
финансирования: 80 000 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-20 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого 
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 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - 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 И. Б. Токина  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры управления медико-биологическими системами 
СПбГУ: за - 7, против – нет, воздержавшихся – нет. Претендент в 
голосовании не участвовал. 

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

 
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 1.4, Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Аббасов Меджид Эльхан оглы 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 4 года 11 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/3  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 6 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/2/2 

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

7 



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 

 

 - 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 

2 
1. Исполнитель по гранту СПбГУ 9.38.205.2014 «Новые конструктивные 
подходы в негладком анализе и недифференцируемой оптимизации и их 
приложения», заключенному с 01.01.2014 по 31.12.2016, объем 
финансирования гранта 2 543 913 рублей 00 копеек. 

2. Исполнитель по гранту РФФИ 16-31-00056 мол-а «Развитие 
современных подходов негладкого анализа и выпуклой оптимизации и их 
приложение к задачам управления», заключенному с 01.01.2016 по 
21.12.2017, шифр проекта 9.15.297.2016, объем финансирования гранта 
450 000 рублей 00 копеек. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

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

• Научный руководитель четырех бакалавров.  

• Куратор первого курса. 

• Вошел в список 15-ти лучших преподавателей направления Прикладная 
Математика и Информатика по результатам конкурса «LecTOP-2016» на 
звание лучшего лектора. Для подведения итогов проводился  опрос 
студентов факультета ПМ-ПУ с 17-го по 24-ое ноября 2016 г. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру М. Э. Аббасова  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры высшей математики СПбГУ: за - 10, против – нет, 
воздержавшихся – нет. Претендент в голосовании не участвовал. 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-20 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого 
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Санкт-Петербургского государственного университета от 27.08.2015 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность – механика деформируемого твердого тела (01.02.04) (пункт 1.6, Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) на заседании Ученого 
совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

Ф.И.О. Воронкова Ева Боруховна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 10 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/10 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 4 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4/2/2 

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

 
 
0 

 - от зарубежных научных фондов 1  
 - 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 

2 
1. Исполнитель, 2013 г., до 31.12.2015; грант РФФИ № 13-01-00523 А 
“Неклассические модели тонкостенных конструкций и смежные вопросы”, 
2013-2015 гг.; руководитель Товстик П.Е.; договор 13-01-00523/13 от 
16/04/2013; шифр ИАС 6.15.820.2013; сумма договора 1 400 000 руб. 
2. Исполнитель, 2015 г., до 31.12.2017; Грант РФФИ № 15-01-06311 А 
“Модели механики деформируемого твердого тела в задачах 
офтальмологии”, 2015-2017 гг.; р 15-01-06311 от: 04/02/2015; руководитель 
Бауэр С.М. шифр ИАС 6.15.196.2015; сумма договора 1 160 000 руб. 

 - с зарубежными научными фондами 0 
 - с другими внешними организациями Исполнитель, 2017 г., до 20.08.2017, «Совершенствование маршрутной сети 

общественного пассажирского транспорта города Омска», шифр ИАС 
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9.9.215.2017; сумма договора 1 950 000 руб.  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1  
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редакционной коллегии журнала “Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Математика. Механика. Астрономия” (c 2016 г.) 
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной  
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру Е. Б. Воронковой  (за -6, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математического моделирования энергетических 
систем СПбГУ: за - 8, 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 - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 1.1, Приказ № 5515/1  от 
24.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Головкина Анна Геннадьевна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 5 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/6  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 7 
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Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4/2/4/ 

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: 
 - с  российскими научными фондами 

2 
1) Руководитель проекта «Моделирование и оптимизация процесса 
трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов в электроядерной 
установке, управляемой линейным ускорителем» (шифр проекта 9.47.54.2017, 
Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов (Совет по 
грантам при Президенте РФ), год заключения 2017, сроки: 01.01.2017 – 
31.12.2018, объем финансирования 547200 руб.); 

2) Исполнитель в проекте: «Проект организации объединенных 
международных конференций IVESC-ICEE-ICCTPEA-BDO-2014» (шифр 
проекта 9.15.596.2014, РФФИ, сроки 02.04.2014 – 31.12.2014, объем 
финансирования 400000 руб.) 

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

1) Исполнитель в проекте «Численное моделирование формирования 
радиальных электронных и ионных потоков в цилиндрическом источнике 
триодного типа с учетом начальных поперечных скоростей электронов на 
эмитирующей поверхности и обратного рассеяния электронов на мишени» 
(шифр проекта 9.21.556.2016, номер договора 9.21.556.2016 от: 01.03.2016 с 
Karlsruhe Institute of Technology (Germany), головная организация СПбГУ, 
сроки: 01.03.2016 – 31.12.2016, объем финансирования 1592000 руб.) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 6 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
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Иная информация, предоставленная по инициативе претендента • с 01.07.2013 по 10.07.2013 прошла краткосрочное повышение 
квалификации «Прикладные математика и физика: от фундаментальных 
исследований к инновациям» в Московском физико-техническом 
институте (ГУ) в объеме 72 часа 

• член оргкомитета международной конференции 20th International 
Workshop on Beam Dynamics and Optimization (IVESC-ICEE-ICCTPEA-
BDO-2014),St. Petersburg, 30 июня-04 июля 2014 г,  

• член оргкомитета международной конференции 25th Russian Particle 
Accelerator Conference (RuPAC 2016), St. Petersburg, 21-25 ноября 2016 г., 

•  член оргкомитета международной конференции Constructive Nonsmooth 
Analysis and Related Topics (CNSA 2017), St. Petersburg, 22-27 мая 2017 г. 

• победитель Всероссийского конкурса молодежных научных работ по 
современным проблемам фундаментальных и прикладных наук, 2013 г.;  

• Министерством образования и науки Российской Федерации присуждена 
премия для поддержки талантливой молодежи 13 ноября 2013 г. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области 
прикладной математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру А. Г. Головкиной  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

Заседание Кафедры теории систем управления электрофизической 
аппаратурой СПбГУ запланировано на 12.09.2017 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  

 
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 1.7,  Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Губар Елена Алексеевна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 10 лет  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 11 
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Collection, Scopus) 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/1/1 

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

3 

 - 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 

3 
1. Мероприятие 2, исполнитель по гранту Принципы оптимальности в 
динамических и дифференциальных играх с фиксированной и 
изменяющейся коалиционной структурой» 9.38.245.2014,  01.01.2014 – 
31.12.2016, шифр 9.38.245.2014, 6 588 224 руб. 
2. Мероприятие 8, исполнитель по гранту Организация и проведение 8-ой 
международной конференции «Теория игр и менеджмент» (GTM2014),  
25.06.2014 – 27.06.2014, шифр 9.44.1135.2014, 240 000 руб. 
3. Мероприятие 5, руководитель по гранту Участие в международном 
симпозиуме "16 International Symposium on Dynamic Games and 
Applications". July 9-12, 2014 Amsterdam, the Netherlands., 08.07.2014-
13.07.2014, шифр 9.41.1010.2014, 40 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/6 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/0/0  
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 

 
6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 3 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Организатор и руководитель секции Evolutionary Games and Complex 

Systems на международной конференции «The 17th International 
Symposium on Dynamic Games and Applications» Urbino, Italy. 
- Организатор и руководитель стрима секций Optimization, Analytics and 
Game Theory for Health and Life Sciences на международной конференции 
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21st Conference of the International Federation of Operational Research Society. 
Quebec, Canada.  
- Прошла курсы повышения квалификации 
«Основы работы в MATLAB «MathWorks Team» 
«Simulink для моделирования систем и алгоритмов (SLBE)» 
«Статистические методы в MATLAB (MLST)» 
Удостоверение о повышение квалификации 27№0158776, рег. номер 
6156, программа «Английский язык в постдипломном образовании» 
- Губар Е.А. имеет  Благодарность  Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру Е. А. Губар  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математической теории игр и статистических 
решений СПбГУ: за - 15, 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 - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность — вычислительная математика (01.01.07) (пункт 1.8, Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.)  
на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Еремин Алексей Сергеевич 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 9 лет 9 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 6/6 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 6 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 3 
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получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 
 - 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 

1 
Мероприятие 5, шифр ИАС 9.41.771.2016, «Участие в конференции «14th 
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 
(ICNAAM 2016)» на о. Родосе, Греция, 19-25 сентября 2016 г.», 19.09.2016 
– 25.09.2016, 50000 руб., руководитель 

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

Договор, шифр ИАС  9.19.768.2017 «Анализ работоспособности методами 
искусственных нейронных сетей на основе данных диагностики», 
25.04.2017 – 25.07.2017, 80000 руб., исполнитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - 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 А. С. Ерёмина  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры информационных систем СПбГУ: за - 8, 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 - доцента (1,00 ст.), 
научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.9, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.)  

на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О.  Иванов Анатолий Петрович 



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 

 

Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Доцент  
Научно-педагогический стаж 43 года 
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 2/2   
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 3 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/0/1 

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 1 

Международный контракт, исполнитель, шифр проекта в ИАС 
СПбГУ:9.21.556.2016, «Численное моделирование формирования 
радиальных электронных и ионных потоков в цилиндрическом источнике 
триодного типа с учетом начальных поперечных скоростей электронов на 
эмитирующей поверхности и обратного рассеяния электронов на мишени», 
2016, 01.03.2016-31.12.2016, объем финансирования: 1592000 руб. 

 - с  другими внешними организациями 
0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 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 

 

 - число разработанных и реализованных курсов 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Переработал три электронных варианта методических указаний по 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМУ ПРАКТИКУМУ и разместил их на персональной 
странице преподавателя ф-та ПМ-ПУ   

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру А. П. Иванова  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры информационных систем СПбГУ: за - 8, 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 - доцента (1,00 ст.), 
научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.10, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Ковшов Александр Михайлович 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 15 лет 
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 2/2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/0/1 

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 2 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  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 

 

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

Исполнитель договора «Анализ работоспособности методами 
искусственных нейронных сетей на основе данных диагностики», 
заключённого 25.04.2017 до 25.07.2017 на 80000 рублей, шифр ИАС 
9.19.768.2017. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 9/7 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - 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 А. М. Ковшова  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры моделирования экономических систем СПбГУ: за - 
4, 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 - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность – механика деформируемого твердого тела  (01.02.04) (пункт 1.11, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.) на заседании Ученого 
совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Костырко Сергей Алексеевич 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 9 лет 7 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 12 



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 

 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 7 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6/3/3 

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

4 

 - от зарубежных научных фондов 2 
 - 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 

1 
Исполнитель, грант РФФИ, “Механика поверхностных явлений, 
поверхностных и приповерхностных дефектов в твердом теле”, год 
заключения договора 2014, срок 2014-2016, финансирование в 2016 г. 
450000 р., шифр ИАС 9.15.542.2014; 

 - с  зарубежными научными фондами 2 
1. грант DAAD и СПбГУ, руководитель, “Модель наноразмерного 
тонкопленочного покрытия с шероховатым интерфейсом”, год заключения 
договора 2017, срок 10-11.2017, финансирование в 2017 г. 73629,0 р., шифр 
ИАС 9.23.819.2017; 
2. грант DAAD и СПбГУ, руководитель, “Анализ напряженного состояния 
наноразмерного пленочного покрытия с искривленной поверхностью.”, год 
заключения договора 10-11.2016, срок 2016, финансирование в 2016 г. 
91767,0 р., шифр ИАС 9.23.1139.2016 

 - с  другими внешними организациями 1 

Грант JTI и СПбГУ, руководитель, “Влияние искривления поверхности 
многослойного пленочного покрытия на процесс отслоения”, год 
заключения договора 2015, срок 07-08.2015, финансирование в 2015 г. 
187499,9 р., шифр ИАС 9.54.1352.2015. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/0  
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/0/0  
 - число выпускников аспирантуры 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 

 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - 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 С. А. Костырко (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры вычислительных методов механики 
деформируемого тела СПбГУ: за - 8, 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 – доцента  (1,00 ст.), 
научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.13, Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 

Ф.И.О. Лежнина Елена Александровна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 16 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/3 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 5 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/0/2 

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

 
 
1 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  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 

 

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 
 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

2 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/3 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
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  
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной  
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру Е. А. Лежниной  (за -6, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математического моделирования энергетических 
систем СПбГУ: за - 8, 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 - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность –  математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 1.14, приказ №  4379/1 от 
02.05.2017) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Марданова Мария Асмедовна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 15 лет 
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 1/1 



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 

 

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 1 

Договор  9.19.768.2017,   “Анализ работоспособности методами 
искусственных нейронных сетей на основе данных диагностики” , 
25.04.2017 – 25.07.2017,  исполнитель, 80000 руб. 

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

Одобрить кандидатуру М. А. Мардановой  (за -6, против – нет, 
воздержались – нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 
 

На заседании Кафедры космических технологий и прикладной 
астродинамики СПбГУ: за - 4, против – нет, воздержавшихся – нет. 
Претендент в голосовании не участвовал 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
  



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 1.15, Приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Парилина Елена Михайловна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 12 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 17 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 9/10  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 7 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4/2/2 
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 

5 
1. «Принципы оптимальности в динамических и дифференциальных играх с 
фиксированной и изменяющейся коалиционной структурой», грант СПбГУ, 
мероприятие 2, исполнитель, 01.01.2014 – 31.12.2016, 6 588 224 руб., шифр 
ИАС 9.38.245.2014 
2. «Кооперация в сетевых играх», грант РФФИ № 13-01-91160, 
исполнитель, 01.01.2013-31.12.2014, 1 000 000 руб., шифр ИАС 
9.15.568.2013 
3. «Устойчивость коалиционных соглашений», грант РФФИ №  14-01-
31141-мол_а, исполнитель, 01.01.2014-31.12.2015, 800 000 руб., шифр ИАС 
9.15.391.2014 
4. «Игровые модели кооперации при структурных и информационных 
ограничениях», грант РФФИ № 16-01-00713, исполнитель,  01.01.2016-
31.12.2017, 540 000 руб., шифр ИАС 9.15.422.2016 



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 

 

5. «Оптимальное поведение в конфликтно-управляемых системах», грант 
РНФ № 17-11-01079, исполнитель, 01.01.2017-наст.вр., 4 000 000 руб., 
шифр ИАС 9.53.560.2017 

 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 

0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/3 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2011-2015 гг. - ученый секретарь Кафедры математической теории игр и 

статистических решений. 
2014-2015 гг. - член Научной комиссии СПбГУ в области прикладной 
математики. 
Член организационного комитета международной конференции SING11-
GTM2015 (Санкт-Петербург, 8-10 июля 2015 г.) 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру Е. М. Парилиной  (за -6, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математической теории игр и статистических 
решений СПбГУ: за - 15, 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 - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.16, приказ № 4379/1 от 02.05.2017 г.) 
на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Степенко Николай Анатольевич 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 17 лет 8 мес. 



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 

 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/4  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 6 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/0/1 

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 1 

Договор  9.19.768.2017, “Анализ работоспособности методами 
искусственных нейронных сетей на основе данных диагностики”, 
25.04.2017 – 25.07.2017, сумма 80000 руб., руководитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/4 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 3 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента нет 
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру Н. А. Степенко (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры космических технологий и прикладной 
астродинамики СПбГУ: за - 4, против – нет, воздержавшихся – нет. 



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 

 

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 - доцента  (1,00 ст.), 
научная специальность – системный анализ, управление и обработка информации (05.13.01) (пункт 1.17, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Трофимова Инна Владимировна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 6 лет 9 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 5/7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 4 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4/1/2 

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 1 

Договор с ООО «СИГМА ПРОЕКТ», шифр ИАС 9.19.86.2017, 
«Оптимизация логистики компании, осуществляющей 
внешнеэкономическую деятельность», исполнитель, 2017, 09.02.2017 -



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 

 

01.03.2017, сумма 40 000 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/3 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента ученый секретарь кафедры Моделирования экономических систем, 

проходила повышение квалификации: «Практический курс академического 
английского для математиков» и «Английский язык в профессиональных 
сферах» в 2014 году, работала летом 2013, 2014 и 2015 в приемной 
комиссии СПбГУ. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру И. В. Трофимовой  (за -6, против – нет, 
воздержались – нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры моделирования экономических систем СПбГУ: за - 
4, 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 - доцента (0,25 ст.), 
научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.18, Приказ №4379/1 от 05.05.2017) на 

заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Хмельницкая Анна Борисовна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 28 лет 11 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 7 



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 

 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 5/5 
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 4/5/5 

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

1 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - 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 

2 
1. «Игровые модели кооперации при структурных и информационных 
ограничениях», грант РФФИ № 16-01-00713, руководитель,  01.01.2016-
31.12.2017, 540 000 руб., шифр ИАС 9.15.422.2016 
2. «Кооперация в сетевых играх» - совместный российско-китайский 
проект, грант РФФИ № 13-01-91160 совместно с китайским научным 
фондом NSFC, исполнитель, 01.01.2013-31.12.2014, 1 000 000 руб., шифр 
ИАС 9.15.568.2013 

 - с  зарубежными научными фондами 1 
 «Strategic and Cooperative Decision Making», грант NWO № 040.11.516, 
соруководитель, руководитель гранта с нидерландской стороны - 
профессор Ван дер Лаан (Prof.Dr. van der Laan), VU университет 
Амстердама, 15.03.2016-14.06.2016, 50 000 руб., шифр ИАС 9.20.1261.2016 

 - с  другими внешними организациями 1 
 «Weighted and restricted power indices», грант посольства Франции в 
Москве по Программе «Стипендия им. И.И. Мечникова - Научные визиты 
во Францию 2017», руководитель,  поездка запланирована на осень 2017 г., 
102 240 руб., шифр ИАС 9.20.780.2017 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 



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 

 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2010-2014 -- соруководитель совместно с профессором Талманом (Prof. dr. 

A.J.J. Talman) PhD аспиранта Озера Селчука (Özer Selçuk) в Тилбургском 
университете, Нидерланды; Ph.D защита состоялась 2-го сентября 2014 г. 
2016-2018 -- соруководитель совместно с профессором Талманом (Prof. dr. 
A.J.J. Talman) PhD аспиранта Ганга Занга (Guang Zhang) в Тилбургском 
университете, Нидерланды. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру А. Б. Хмельницкой  (за -6, против – нет, 
воздержались – нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математической теории игр и статистических 
решений СПбГУ: за - 15, 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 - старшего 

преподавателя (1,00 ст.), научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 
1.2, Приказ №5515/1 от 24.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Гончарова Анастасия Борисовна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 14 лет 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/0  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 8 
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 



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 

 

 - 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 5/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 

 
6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента с 11.2015 по 01.2016 прошла краткосрочное повышение квалификации 

«Интеллектуальные робототехнические системы» в Московском 
технологическом институте; 
в марте 2016 г. приняла участие в тренингах MathWorks по продуктам 
семейства MATLAB и Simulink: 

• Основы работы в MATLAB (MLBE);  
• MATLAB для обработки и визуализации данных (MLVI); 
• Simulink для моделирования систем и алгоритмов (SLBE). 

 
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру А. Б. Гончаровой  (за -6, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

Заседание Кафедры теории систем управления электрофизической 
аппаратурой СПбГУ запланировано на 12.09.2017 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  

 



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 - старшего 
преподавателя (1,00 ст.), научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 

1.19 , приказ № 4379/1 от 02.05.2017) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Давыденко Александр Александрович 
Ученая степень Нет 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 10 лет  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 2/1 
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 1/1/0 

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 1 

Исполнитель, шифр ИАС 9.19.768.2017,  “Анализ работоспособности 
методами искусственных нейронных сетей на основе данных диагностики”, 
договор с ЗАО « НПП «Адамас», 2017, 25.04.2017 – 25.07.2017, Сумма 80 
000 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 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 

 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Импакт-фактор журналов за последние 3 года: 0.346 (Baltic Astronomy / 

Open Astronomy) 
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики 

Одобрить кандидатуру А. А. Давыденко  (за -6, против – нет, воздержались 
– нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры космических технологий и прикладной 
астродинамики СПбГУ: за - 4, 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 – старшего 
преподавателя (1,00 ст.), научная специальность – системный анализ, управление и обработка информации (05.13.01) (пункт 1.20, приказ 

№4379/1 от 02.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Попова Светлана Владимировна 
Ученая степень Нет 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 5 лет 10 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 6/10 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 5 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1/1/3 

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

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 

 

 - от российских научных фондов 
 - 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 5/1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
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 

Одобрить кандидатуру С. В. Поповой  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры технологии программирования СПбГУ: за - 16, 
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 - старшего 

преподавателя (1,00 ст.), научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 
1.21, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Фирюлина Оксана Сергеевна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 4 года 9 мес. 



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 

 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/3 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 5 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/0/0 

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 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов   0 
 - 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 О. С. Фирюлиной  (за -6, против – нет, 
воздержались – нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры информационных систем СПбГУ: за - 8, против – 
нет, воздержавшихся – нет. Претендент в голосовании не участвовал 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ   
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Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – старшего 
преподавателя (0,50 ст.) (пункт 1.1, Приказ № 5166/1 от 17.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Цылева Ирина Александровна 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 9 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/0/0  
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 0/0/0 

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

Одобрить кандидатуру И. А. Цылевой  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры высшей математики СПбГУ: за - 10, 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 - ассистента (1,00 ст.), 

научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1.22, Приказ №4379/1 от 02.05.2017 г.)  
на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Волкова Марина Владимировна 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 4 года 8 мес. 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/1   
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/0/0  

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 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

0 
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названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами 
 - с  зарубежными научными фондами 0 
 - с  другими внешними организациями 0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/4  
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0  
 - число выпускников аспирантуры 0 
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  
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

Одобрить кандидатуру М. В. Волковой  (за -6, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математической теории экономических решений 
СПбГУ: за - 3, 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 - ассистента (0,75 ст.), 
научная специальность - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 1.3., Приказ № 5515/1  от 

24.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Коляда Леонид Герасимович 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 3 года 
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 0/1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 5 
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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 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, исполнитель, «Анализ структуры предприятий и 
разработка внешних печатных форм, обработок, отчетов на платформе "1С: 
Предприятие 8", для автоматизации бухгалтерского учета, учета кадров и 
оперативного торгово-складского учета», 23/06/2016 - 31/12/2022, 2 млн. 
руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - 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 Л. Г. Коляды (за -5, против – нет, воздержались – 
нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 
 

Заседание Кафедры математической теории микропроцессорных систем 
управления СПбГУ запланировано на 11.09.2017 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
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Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ - ассистента (0,50 ст.), 
научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 1.4, Приказ №5515/1 от 24.05.2017 

г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 
 
Ф.И.О. Пупышева Галина Ивановна 
Ученая степень Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 32 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 6 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 6 
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 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
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 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - 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 Г. И. Пупышевой  (за - 6, против – нет, 
воздержались – нет). Списочный состав комиссии – 8 человек. 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

На заседании Кафедры математической теории микропроцессорных систем 
управления СПбГУ: за - 4, 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 - ассистента (0,50 ст.), 

научная специальность – системный анализ, управление и обработка информации (05.13.01) (пункт 1, Приказ № 7357/1 от 07.07.2017 г.) на 
заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 
Ф.И.О. Севостьянов Руслан Андреевич 
Ученая степень Нет 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 1 год 9 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 1/1  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 3 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/0/0 

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 
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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 

В качестве исполнителя: «Развитие математических методов и 
алгоритмов построения маршрутов движения морских судов с учётом 
прогноза погодных условий» в рамках контракта между СПбГУ и 
Highlander (Hong Kong) Marine Tech. Co. Ltd., Китайская Народная 
Республика (шифр проекта 9.21.61.2017). Сроки: с 10.01.2017 по 31.12.2017. 
Объем финансирования: 10 513 800 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Секретарь секции «Информационные и компьютерные технологии» на XLVIII 

международная научная конференция аспирантов и студентов «Процессы 
управления и устойчивость» (CPS'17), 05.04.2017, Санкт-Петербург. 
2. Победитель программы «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК»), г. Санкт-Петербург, 2013г. 
3. Диплом I степени за лучший доклад, представленный на секции «Прикладные 
задачи навигации и управления движением» XV конференции молодых ученых 
«Навигация и управления движением», г. Санкт-Петербург, 2013г. 
4. Диплом II степени за лучший доклад, представленный на секции «Прикладные 
задачи навигации и управления движением» XVI конференции молодых ученых 
«Навигация и управления движением», г. Санкт-Петербург, 2014г. 
5. Диплом за I место в категории «Линия-профи» открытых состязаний Санкт-
Петербурга по робототехнике, 2014г. 
6. 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ 

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

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр Заседание Кафедры компьютерных технологий и систем СПбГУ 



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 

 

СПбГУ) запланировано на 12.09.2017 
Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  
  

 
 


