
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 1.1, Приказ № 3066/1 от 05.04.2019 г.) на

заседании Ученого совета СПбГУ

Ф.И.О. Колбин Вячеслав Викторович
Ученая степень Доктор физико-математических наук
Ученое звание  Профессор 
Научно-педагогический стаж 48 лет 8 мес.
Общее количество публикаций за последние 3 года,
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в Web 
of Science Core Collection/Scopus 4/3
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ
(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection,
Scopus) 3
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/1/2

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

0

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

Договор  с  организацией  ООО  «Колорайз»  Инновационного  центра
Сколково  на  оказание  консультационных  услуг  по  темам:  «Проблема
оптимизации  страховой  деятельности»,  «Выявление  критериев  принятия
решений  в  области  предотвращения  страхового  мошенничества»,
«Применение нейронных сетей и элементов ИИ для выявления страховых
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мошенничеств»,  28.11.2018  –  28.02.2019  г.,  сумма  115  тыс.  руб.,
руководитель

Опыт научного руководства за последние 3 года:
 - число ВКР бакалавров / специалистов 14/0
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/2/0
 - число выпускников аспирантуры 2
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
Заключение квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ

Одобрить кандидатуру В. В. Колбина (за -6, единогласно). Списочный 
состав комиссии – 7 человек.

Результаты голосования коллектива Кафедры СПбГУ На заседании Кафедры математической теории экономических решений 
СПбГУ: за - 2, против – нет, воздержавшихся – нет. Претендент в 
голосовании не участвовал.

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

Результаты голосования Ученого совета СПбГУ 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – старшего
преподавателя (1,00 ст.), научная специальность – дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09) (пункт 1, Приказ № 2985/1

от 03.04.2019 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Ф.И.О. Вакаева Александра Борисовна Петрова Валентина Александровна
Ученая степень Кандидат физико-математических наук Кандидат физико-математических наук
Ученое звание Нет Доцент
Научно-педагогический стаж 3 года 4 мес. 43 года
Общее количество публикаций за последние 3 года,
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection и Scopus 7 4
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Количество публикаций за последние 3 года, 
проиндексированных в Web of Science Core 
Collection/Scopus 4/5 0/1 
Количество публикаций за последние 3 года, 
проиндексированных в РИНЦ (количество 
указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus) 2 3
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core 
Collection, Scopus

5/3/4 1/0/1

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

7 0

 - от зарубежных научных фондов 4 0
 - из других источников 5 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. Грант  РНФ,  исполнитель,  название:

«Влияние  коррозионных  процессов  и
наноразмерных дефектов на напряженное
состояние твердых тел», 2018-2020, объем
финансирования – 1500000.00 руб. в год,  
шифр 53.69.451.2018

2. Грант  РФФИ,  исполнитель,  название:
«Механика  поверхностных  явлений,
поверхностных  и  приповерхностных
дефектов  в  твердом  теле»,  2018-2020,
объем финансирования – 700000.00 руб. в
год,  
шифр 9.15.153.2018

3. Грант  РФФИ,  исполнитель,  название:
«Механика  поверхностных  явлений,
поверхностных  и  приповерхностных
дефектов  в  твердом  теле»,  2014-2016,
объем финансирования – 500000.00 руб. в
год,  

0
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шифр 9.15.542.2014

 - с  зарубежными научными фондами Грант DAAD и СПбГУ «Дмитрий Менделеев»,
руководитель,  название:  «Влияние
наноструктурных  дефектов  на  напряженное
состояние твердых тел», декабрь 2017 – март
2018,  объем  финансирования  –  4581  евро,  
шифр 9.23.815.2017

0

 - с  другими внешними организациями 2
1. Стипендия  Правительства  Российской

Федерации аспирантам,  обучающимся по
приоритетным  направлениям
модернизации  и  технологического
развития  российской  экономики  на
2016/2018  учебные  года,  объем
финансирования  –  240000.00  руб.,
Напряженно-деформированное  состояние
упругого  тела  с  почти  круговым
включением  при  учете  поверхностного
напряжения,  
шифр 9.47.1654.2016

2. Грант  Правительства  Санкт-Петербурга
для  студентов  вузов,  расположенных  на
территории Санкт-Петербурга, аспирантов
вузов,  отраслевых  и  академических
институтов,  название:  «Исследование
эффекта  поверхностных  напряжений  в
упругом  теле,  содержащем
наноразмерную неоднородность», июнь –
декабрь  2016,  объем  финансирования  –
50000.00 руб., шифр 9.17.1653.2016

1
«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»,  Договор  1/2016  от  23.06.2016,  до
31.12.2022,  общая стоимость работ по договору
2000000  рублей  (исполнитель),  шифр
9.19.1500.2016

Опыт научного руководства за последние 3 года:
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0  1/9
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 0/0/0 0/0/0 
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 - число выпускников аспирантуры 0 0
Опыт учебно-методической работы за последние 3 
года:
 - число разработанных и реализованных курсов 0 3
 - число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-
издательскую обработку 1 0
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

1. Работа  ведущим  специалистом  в
приемной  комиссии  СПбГУ  по
направлениям  математика,  механика,
процессы  управления,  физика  и  химия
(2016, 2017, 2018)

2. DAAD Alumni-Scholarship для  участия  в
научном  съезде  “WHZ –  International
2019” –  Bildung Internationaler Netzwerke,
май  2019,  объем  финансирования  –  846
евро

3. ECCOMAS  Scholarship  для участия в 7th

European  Congress  on  Computational
Methods  in  Applied  Science  and
Engineering,  июнь 2016,  объем
финансирования –  500  евро,  шифр
9.20.1656.2016

Заключение Квалификационной кадровой комиссии 
в области прикладной математики СПбГУ

Кандидатура А. Б. Вакаевой одобрена (за – 6, 
против – 0)

Кандидатура В. А. Петровой не одобрена (за – 0, 
против – 6)

Результаты голосования коллектива Кафедры 
СПбГУ 

На заседании Кафедры математической 
теории микропроцессорных систем 
управления СПбГУ: за - нет, против – нет, 
воздержавшихся – 5. Претендент в 
голосовании не участвовал.

На заседании Кафедры математической теории 
микропроцессорных систем управления СПбГУ: 
за - 5, 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 - доцента (1,00 ст.),
направление подготовки – фундаментальная информатика и информационные технологии (образовательная программа «Программирование и

информационные технологии») (пункт 1.2, Приказ №3228/1 от 08.04.2019 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Ф.И.О. Ганкевич Иван Геннадьевич
Ученая степень Кандидат физико-математических наук
Ученое звание Нет
Научно-педагогический стаж 3 г. 6 мес.
Общее количество публикаций за последние 3 года,
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 28
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в Web 
of Science Core Collection/Scopus 11/22
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ
(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection,
Scopus) 6
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4/4/4

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  
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. РФФИ №16-07-00886 «Технологии обработки сверхбольших объемов
разнородной  информации  в  моделях  гидрометеорологии»,
исполнитель, 549000,00руб. (на 1 год), 2016-2018.
2.  РФФИ  №16-07-01111  «Построение  Unix-подобного  окружения  для
управления виртуальным суперкомпьютером», исполнитель, 549000,00руб.
(на 1 год), 2016-2018.
3.  СПбГУ  М3_2018  (PURE  ID  26520170)  «Разработка
высокопроизводительных  алгоритмов  для  систем  поддержки  принятия
решений  при  контроле  безопасности  поврежденного  и  неповрежденного
морского объекта», исполнитель, 8 млн. руб., 2018-2020.

 - с  зарубежными научными фондами 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



 - с  другими внешними организациями 1.  «Обработка  данных  с  динамическим  распределением  нагрузки  на
ненадежных  и  маломощных  ресурсах»,  исполнитель,  2  млн.  руб.,
29.08.2016–22.03.2017.

2.  «Разработка  методики  использования  матричного  сопроцессора  для
существенного  ускорения  процессов  моделирования  динамики  движения
ПЛ  и  опытного  образца  соответствующего  программного  обеспечения»,
исполнитель, 5 120 000 руб., октябрь 2017 – март 2019.

Опыт научного руководства за последние 3 года:
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0
 - 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 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. Г. Ганкевича (за -6, единогласно). Списочный 
состав комиссии – 7 человек.

Результаты голосования коллектива Кафедры СПбГУ На заседании Кафедры компьютерного моделирования и 
многопроцессорных систем СПбГУ: за - 9, 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.),
направление подготовки – прикладная математика и информатика (образовательная программа «Прикладная математика, фундаментальная

информатика и программирование»)  (пункт 1.1, Приказ № 3228/1 от 08.04.2019 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Ф.И.О. Панкратова Ярославна Борисовна
Ученая степень Кандидат физико-математических наук
Ученое звание нет
Научно-педагогический стаж 13 лет 6 мес.
Общее количество публикаций за последние 3 года, 13
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проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в Web 
of Science Core Collection/Scopus 9/6
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ
(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection,
Scopus) 4
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/1/2 

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

3 
1. Грант  РФФИ  18-00-00725  «Развитие  теоретико-игровых  методов
анализа  конфликтов  и  кооперации  в  изменяющихся  условиях»
(исполнитель), 2018, 5 000 000 руб. ноя 2018 - дек 2020
2. Грант  РНФ  17-11-01079  «Оптимальное  поведение  в  конфликтно-
управляемых системах», шифр 9.53.560.2017 (исполнитель), 2017, 5 000 000
руб. 2017-2019
3. Грант РФФИ 17-51-53030 «Рациональность и устойчивость в играх
на сетях» шифр IAS_9.15.83.2017 (исполнитель), 2017, 800 000, 2017-2018

 - с  зарубежными научными фондами 0
 - с  другими внешними организациями

0
Опыт научного руководства за последние 3 года:
 - число ВКР бакалавров / специалистов 7/0
 - 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 7
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 0
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член учебно-методического совета ПМ-ПУ

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



Член  орг.  комитета  международной  конференции  Game  Theory  and
Management – GTM-2017, GTM-2018

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ

Одобрить кандидатуру Я. Б. Панкратовой (за -6, единогласно). Списочный 
состав комиссии – 7 человек.

Результаты голосования коллектива Кафедры СПбГУ Заседание Кафедры математической теории игр и статистических решений 
СПбГУ назначено на 11.06.2019

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ – старшего
преподавателя (0,25 ст.), научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт

1.2, Приказ №3066/1 от 05.04.2019 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Ф.И.О. Парфенов Андрей Павлович
Ученая степень Кандидат физико-математических наук
Ученое звание Нет
Научно-педагогический стаж 8 лет 7 месяцев
Общее количество публикаций за последние 3 года,
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в Web 
of Science Core Collection/Scopus 1/1 
Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ
(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection,
Scopus) 7
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/0/0

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:

Грант РФФИ «Моделирование коррупционных систем и процессов» - 2016
год, исполнитель, 2014-2016, сумма 500 тыс. руб.

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
 - с  зарубежными научными фондами 0
 - с  другими внешними организациями

0
Опыт научного руководства за последние 3 года:
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3/0
 - 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
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 
математики СПбГУ

Одобрить кандидатуру А. П. Парфенова (за -6, единогласно). Списочный 
состав комиссии – 7 человек.

Результаты голосования коллектива Кафедры СПбГУ На заседании Кафедры диагностики функциональных систем СПбГУ: за - 5,
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


