
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в области физиологии) на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кривой Игорь Ильич 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

21 / 16 / 15 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

11 / 11 / 11 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

РНФ, 18-15-00043, 2018-220, Молекулярное разнообразие и функциональное 

взаимодействие Na,K-АТФазы и клаудинов. 18 млн.руб. Руководитель 

РФФИ, 16-04-00562, Функциональные взаимодействия Na,K-АТФазы с белковым и 

липидным окружением в скелетной мышце, 1.75 млн.руб. Руководитель 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями СПбГУ 

Грант постдока СПбГУ. 2013-2016. Новые модели изучения механизмов поддержания и 

модуляции синаптической функции. Руководитель 

Мероприятие №2 СПбГУ, 2014-2016. Молекулярные механизмы поддержания и 

регуляции нейрональной функции. 9 млн.руб. Исполнитель. Руководитель: Марков А.Г. 

Опыт научного руководства и с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

3 / - / 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

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

- 



Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1) опубликовано 9 статей в журналах квартиля Q1, из них 3 обзора; 

2) статья: Kravtsova V.V., Bouzinova E.V., Chibalin A.V., Matchkov V.V., Krivoi I.I. 

Isoform-Specific Na,K-ATPase and Membrane Cholesterol Remodeling in Motor Endplates 

in Distinct Mouse Models of Myodystrophy. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2020. 318: C1030–

C1041 (doi: 10.1152/ajpcell.00453.2019) выбрана Американским Физиологическим 

Обществом (APS) в качестве одной из лучших из недавно опубликованных статей в 

области физиологических исследований (http://apsselect.physiology.org/). Получен 

соответствующий сертификат. 

3) личное участие в 20 конференциях с приглашенными докладами; 

4) экспертная деятельность в журналах «Биологические мембраны», «Российский 
физиологический журнал им. И. М. Сеченова» и др.; 

5) член диссертационных советов СПбГУ (Д 212.232.10) и ФИН им. Павлова РАН (Д 

002.020.01); 

6) оппонирование кандидатских и докторских диссертаций; 

7) член программных (организационных) комитетов конференций; 

8) научный консультант диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: Кравцова В.В. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ Na,K-

АТФазы В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ» (2018); 

9) разработана и реализована лекция к онлайн курсу «Введение в физиологию»; 

10) привлечение 3 аспирантов и 3 студентов СПбГУ к участию в НИР по грантам 

РФФИ и РНФ; 
11) пройдены и получены свидетельства курсов повышения квалификации: 

CSDT.000112.2019.CT.1.1.C01.SEM.1: «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard» (2020 г); «Первая помощь в экстренных ситуациях при проведении 

занятий» (2020 г). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области биологических наук 
Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 
факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в области генетики и биотехнологии) на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Журавлева Галина Анатольевна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

61 / 33 / 21 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 14 / 14 / 14 

http://apsselect.physiology.org/


Scopus 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 

1. РФФИ 16-04-00202 “Роль различных белков дрожжей Saccharomyces cerevisiae в 

прионизации”. Руководитель. 2016-2018, (1 млн 875 тыс руб за 3 года). 

2. РНФ 18-14-00050. Генетический и эпигенетический контроль терминации трансляции. 

2018-2020, Руководитель (16 млн руб, за 3 года) 

3. РФФИ 19-04-00173. Роль различных участков белка Sup35 в формировании приона 

[PSI+] и в прион-шаперонных взаимодействиях. 2019-2021. Руководитель. (1 млн руб за 

2019) 

 

- с зарубежными научными фондами 1 

Международный грант РФФИ - 17-54-150002 «Поиск структурных основ прионизации и 

амилоидогенеза с помощью мультидисциплинарных подходов» (русско-французский 

грант, руководители Г.А.Журавлева и А.Каява),  2017-2019.  (3 млн 200 тыс руб за 3 го-да). 

- с другими внешними организациями СПбГУ 

1. Грант СПбГУ 1.37.291.2015 «Взаимосвязь между структурой амилоидных фибрилл и 

свойствами прионов у дрожжей Saccharomyces cerevisiae» (рук. Журавлева Г.А.) совместно 
с физическим факультетом СПбГУ. Мероприятие 1, СПбГУ. 2015-2017 

 

2. НИР СПбГУ (Мероприятие 5). 1.41.283.2017. Участие в Конференции "Расшифровка 

нейродегенеративных расстройств - Прион 2017", Эдинбург, Великобритания, 23-26 мая 

2017 г. 60 тыс. руб 

 

3. НИР СПбГУ (Мероприятие 5). 1.41.847.2017. Участие в Конференции "Yeast 2017", Пра-

га, Чехия, с 27-го августа по 1 сентября 2017 г. 60 тыс. руб 

 

4. Участие в ежегодной международной конференции Prion 2018". НИР СПбГУ 

(Мероприятие 5). 2018. 60 тыс. руб 

Опыт научного руководства и консультирования с 
01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

3 / 2 / -  

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 4 



редакционно-издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области биологических наук 
Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Биология» и «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 

(в области генетики и биотехнологии) на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Лутова Людмила Алексеевна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 50 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

52 / 15 / 15  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

14 / 9 / 10 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

15 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

9 

РНФ 16-16-10011, 2016-2018. «Молекулярные механизмы развития новообразований у 

высших растений при симбиозе и паразитизме» 6 млн. руб. Руководитель 

 
РНФ 16-16-10011-П, 2019-2020. «Молекулярные механизмы развития новообразований у 

высших растений при симбиозе и паразитизме». 6 млн. руб. Руководитель 

 

РФФИ офи 15-29-02737, 2015-2017. «Системы WOX-CLAVATA в регуляции развития 

запасающих органов растений». 850 тыс. руб. Руководитель. 

 



РФФИ А 18-04-00177, 2018-2020, «Генетический контроль поддержания стволовых клеток в 

эмбриогенезе и постэмбриональном развитии высших растений». 700 тыс. руб. 

Руководитель. 

 

РФФИ мол_А_вед 15-34-00271, 2015-2016. «Роль генов WOX и полярного транспорта 

ауксинов в соматическом эмбриогенезе высших растений» 1,5 млн. руб. Ответственный 

исполнитель. Руководитель: Лебедева М.А. 

 

РФФИ А 17-04-01708, 2017-2019. «Роль генов WOX и полярного транспорта ауксинов в 

соматическом эмбриогенезе высших растений» 700 тыс. руб. Исполнитель. Руководитель: 

Додуева И.Е. 
 

РФФИ А 19-016-0177. 2019-2021. «Изучение роли сигнальных пептидов СЕР в развитии 

картофеля» 1,0 млн. руб. Исполнитель. Руководитель: Лебедева М.А. 

 

РФФИ 20-016-00124, 2020-2022. «Изучение транскрипционных факторов WOX, их 

регуляторов и их кофакторов в соматическом эмбриогенезе» 1 млн. 250 тыс. руб. 

Исполнитель. Руководитель: Творогова В.Е. 

 

РФФИ 20-016-00129 А, 2020-2022. «Изучение новых компонентов системы авторе-гуляции 

клу-бенькообразва-ния и ответа на нитрат у бобовых» 1 млн. 150 тыс. руб. Исполнитель. 

Руководитель: Додуева И.Е. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 

01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

2 / 2 / -  

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области биологических наук 
Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 
факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Биология» и «Лечебное дело» (в области зоологии и паразитологии) на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Слюсарев Георгий Сергеевич 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

8 / 4 / 5  
 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 8 / 7  

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых с 

01.01.2016 претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1. Грант РФФИ № 16-04-00782,  2016-2018 3 года,(завершен), “Загадка природы 

плазмодия ортонектид.» 1695000р руководитель 

2. Грант РФФИ № 19-04-00218, 2019-2021, “Как паразитизм превращает кольчатого 

червя в ортонектиду. Генетические и морфологические последствия» 2400000р., 
руководитель 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - / - / -  

- число выпускников аспирантуры -  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
биологических наук 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  «за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в области клеточной биологии) на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Харазова Александра Давидовна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 49 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

4 / 3 / 2  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

8 / 7 / 5  

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

РФФИ 20-316-70020 Стабильность «Изучение зависимости протеомных 

ландшафтов Bacillus thuringiensis от серовара и стадий жизненного цикла», 2020-
2021 гг., объем финансирования 6 000 000  рублей, исполнитель, руководитель: 

А.А. Нижников 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 
01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

- / - / -  

- число выпускников аспирантуры -  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

Разработчик учебных планов основных образовательных программ подготовки бакалавров 

и магистров по направлению «Биология», в том числе ООП магистратуры 

«Биоинформатика» (первый прием осуществлен в 2018 году) и ООП бакалавриата 

«Биология: биоинженерные технологии» (первый прием будет осуществлен в 2020 году). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в Рекомендовать к избранию 



области биологических наук 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,75 ст.), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в области психофизиологии) на заседании Ученого совета 

СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ляксо Елена Евгеньевна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

58 / 5 / 22 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

12 / 5 / 7  

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

7 

Руководитель: 

1) Грант РФФИ № 16-06-00024 а 2016-2018 гг. «Формирование акустических и 

перцептивных ключей в речи нормально развивающихся детей и детей с расстройствами 

аутистического спектра» - руководитель -. Финансирование – 1 650 000 руб. 

2) Грант РФФИ – ОГН № 17-06-00503а 2017-2019 гг. «Стратегии речевого поведения 

матери в зависимости от психофизиологического статуса ребенка: расстройства 

аутистического спектра, синдром Дауна, норма» - руководитель – Финансирование – 2 250 

000 руб. 

3) Грант РФФИ № 19-57-45008 ИНД_а (Международный) 2019 - 2021 гг. «Распознавание 

эмоционального состояния ребенка человеком и машиной: кросс –лингвистическое 
исследование» Финансирование 2019-2020 гг - 2 000 000 руб. 

4) Грант РНФ № 18-18-00063. 2018-2020 г.г. "Голосовой портрет человека с типичным и 

атипичным развитием" Финансирование 18 000 000 руб. 

 

Исполнитель: 

1) Грант РФФИ № 15-06-07852 А. 2015 -2017 гг. «Психофизиологические основы 



коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста: норма - социальная депривация - 

расстройства аутистического спектра» (руководитель О.В. Фролова) – Финансирование 

2016-2017 гг. – 850 000 руб. 

2) Грант РФФИ № 18-013-01133 А. 2018 -2019 гг. «Изучение коммуникативных навыков 

детей дошкольного возраста с диагнозом умственная отсталость, воспитывающихся в семье 

и детском доме» (руководитель – О.В.Фролова) Финансирование -1400 000 руб. 

3) Грант РНФ № 18-11-00145. 2018-2020 гг. "Разработка и исследование интеллектуальной 

системы для комплексного паралингвистического анализа речи" (руководитель – 

А.А.Карпов) - 1760 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 1 

1) Персональный грант – для участия в 7 Всемирном конгрессе BIT’s 7th Annual World 

Congress of NeuroTalk (NeuroTalk-2016), Китай, Пекин - 2016 (руководитель секции) – 

Финансирование – 1000 долларов США. 

- с другими внешними организациями 1 

1) Оплата – проезда и проживания - 4 th International symposium and School of Young 

Scientists: Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects* May 1-7, 2019 Tbilisi, 

Giorgia. 2019 (приглашенный доклад) 

Опыт научного руководства и консультирования с 
01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

6 - / 1 / -  

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 11 

по учебному плану бакалавриата:  

Введение в психофизиологию: речь, мышление, сознание - 2019 г  

 

по учебному плану магистратуры:  

2016-2017 гг. Лекционные курсы: Акустика речи, Психоакустика, Возрастная физиология, 

Физиологические механизмы становления речи, Психофизиология речи, Патология 

речевого поведения, Биологические основы языка (Филологический факультет);  

Современные методы изучения речи (спецсеминар).  

2018-2020 гг. Возрастная физиология, Патология речевого поведения, Биологические 
основы языка (Филологический факультет), Психофизиология речи –часть 1: Становление 

речи в онтогенезе, Психофизиология речи – часть 2: Речь, как фактор организации 

поведения. 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

2 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

1) Ляксо Е.Е. – В рамках программы дополнительного профессионального образования 

«Биометрические информационные системы» проведение лекционных и практических 

занятий по разделу «Физиологические основы голосовой биометрии, когнитивные 
технологии в биометрии» для сотрудников ООО «ЦРТ» и ООО «ЦРТ – инновации». (ЦРТ – 

Центр Речевых Технологий) -2019 год. 

2) Член Совета основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры СПбГУ 



«Общая и прикладная фонетика». 

3) Достижения аспирантов (руководитель – Ляксо Е.Е.) 

Аспирант 2 года обучения Николаев А.С. - Стипендия Американского Акустического 

общества (2019 год). 

Аспирант 2 года обучения Городный В.А. - Стипендия Американского Акустического 

общества (2019 год). 

Григорьев А.С., Городный В.А. - Проект РНФ № 19-78-00057 (молодежный) 2019 -2021 гг 

«Особенности восприятия студентами медицинского вуза речи и поведения детей с 

типичным и атипичным развитием - сравнительное исследование». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области биологических наук 
Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Биология» и «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 

(в области генетики и биотехнологии) на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Самбук Елена Викторовна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

7 / 2 / 5  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

6 / 2 / 5  

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1. РФФИ 18-04-01057 Исследование возможности применения системы токсин-

антитоксин для совершенствования методов селективного отбора трансформантов 

дрожжей широкого видового спектра. 2018-2020 . Руководитель. 1 400 000 рублей 
за 2 года  



- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 

01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

1 / - / -  

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1. Благодарственное письмо ректора СПбГУ, 2019 

2. Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ», 2019 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 
области биологических наук 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в области физиологии) на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Алексеев Николай Петрович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 50 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

3 / 4 / 5  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

7 / 5 / 5  

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных - 



исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 3 

1. Руководитель хоздоговора: «Исследование эффективности молоковыводящего 
аппарата «Лактопульс» при различных параметрах стимулов вакуума и сжатия». 

(год заключения 2017, на срок 1 год, объем 500 т. руб), источник финансирования: 

ЗАО ПК «Медицинская техника»,  
2. Руковдитель хоздоговора: «Отработка режимов функционирования и элементов 

конструкции молоковыводящего аппарата с вакуумным и сжимающим 

воздействием на молочную железу лактирующей женщины» (год заключения 2018, 

на срок 1 год, объем 500 т. руб.) источник финансирования: ЗАО ПК «Медицинская 
техника»  

3. Руководитель хоздоговора: «Сравнительная оценка качества выводимого молока 

и оптимизация временных параметров механического воздействия»  (год 
заключения 2020, на срок 1 год, объем 500 т. руб), источник финансирования: ЗАО 

ПК «Медицинская техника», 

Опыт научного руководства и консультирования с 

01.01.2016: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

1 / - / -  

- число выпускников аспирантуры  - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области биологических наук 
Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ст.), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Биология» (в области генетики и биотехнологии) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Баранов Владислав Сергеевич 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор, член-корреспондент РАН 

Научно-педагогический стаж 49 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

58 / 37 / 34 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

32 / 23 / 24 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 

в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 

1. РФФИ. 16-04-01438 “Специфичность паттернов 5-гидроксиметилцитозина в геноме 

клеток эмбриональных и экстраэмбриональных тканей человека при нормальном развитии 

и эмбриональных потерях”. Руководитель. 2016-2018, (1 35 млн руб за 3 года). 

2. РНФ 14-15-00737. Исследование молекулярно-генетических, эпигенетических и 

цитогенетических особенностей функции генома клеток миометрия и эндометрия матки в 

норме и патологии. 2014-2018, Руководитель (16 млн руб, за 3 года) 

3. РНФ 19-15-00108 Исследование эндометриоза и миомы матки с позиций трансляционной 

медицины Руководитель 2019-2021 (14,9 млн руб) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 

01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

- / 1 / 1  

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области биологических наук 
Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  
«за» - 18, «против» - нет, недейств. – нет. Рекомендовать к избранию 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в области биологии развития, эмбриологии) на заседании 

Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ересковский Александр Вадимович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

38 / 32 / 29 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

25 / 24 / 25 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

11 

- от зарубежных научных фондов 7 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 01.01.2016 претендент участвовал 
в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

8 

1 – 2020, 2020-2021, РНФ 17-14-01089-продление “Разнообразие морфогенезов и типов 

клеточного поведения в эмбриональном и постэмбриональном развитии животных”, 6 000 

000 руб, руководитель; 

2 – 2017, 2017-2019, РНФ 17-14-01089 “ Разнообразие морфогенезов и типов клеточного 

поведения в эмбриональном и постэмбриональном развитии животных”, 18 000 000 руб, 

руководитель; 

3 – 2019, 2019-2021, РФФИ 19-04-00563 “ Разработка нового модельного объекта биологии 

развития, известковой губки Leucosolenia variabilis и исследование клеточных, 
субклеточных и молекулярно-генетических механизмов восстановительных морфогенезов 

этой модели»”, 2 400 000 руб, руководитель; 

4 – 2018, 2018-2020, РФФИ 18-04-01314 “ Структура кинетиды жгутиковых клеток личинок, 

как филогенетический маркер в таксономии Porifera”, 2 400 000 руб, исполнитель, 

руководитель: Карпов С.А.; 

5 – 2016, 2016-2018, РФФИ 16-04-00084 “ Сравнительное исследование регенерации у губок 

(Porifera)”,  1 695 000 руб, руководитель, 

6 – 2016, 2016-2018, РФФИ 16-04-00065 “ Скрининг и идентификация патологических 

агентов, вызывающих заболевание и гибель культуры клеток байкальских губок”, 1 795 000 

руб,  исполнитель, руководитель: Черногор Л.И.; 

7 – 2015, 2015-2017, РФФИ 15-04-07554 “ Структура сообществ и эволюция обитателей 

подводных пещер и карстовых гротов Черного моря”, 1 410 000 руб, исполнитель, 
руководитель: Иваненко В.Н.; 

8 – 2015, 2015-2017, РФФИ 15-04-03324 “Пути формирования кинетиды у хоаноцитов губок 

в связи с происхождением Metazoa”, 1 340 000 руб,  исполнитель, руководитель: Карпов 

С.А.; 



- с зарубежными научными фондами 5 

1 – 2010, 1 месяц, COST- European cooperation in science and technology, «Polypotent cells 

during regeneration in calcareous sponges with leuconoid aquiferous system», 1180 евро (92 000 

руб),  Руководитель; 

2 – 2020, 2020-2021, Ministério do Meio Ambiente, Бразилия, «Cave-dwelling marine sponges 

from Brazil’s oceanic islands and their associated microbiome: Biodiversity and biotechno-logical 

potential.» , 36 127 евро (2 815 000 руб),    исполнитель; 

3 – 2018, 2018-2010,  PICS CNRS, Франция, «Staining and tracking sponge cells to describe 

morphogenetic processes (stras) International programs for scientific cooperation», 15 000 евро (1 

169 000 руб), исполнитель; 

4 – 2015, 2015-2010, CNRS, Франция, «Patrons de biodiversité et chimiodiversité marine de la 
MARtinique à RIO de Janeiro: biologie et écologie des éponges», 90 000 евро (7 016 000 руб), 

исполнитель; 

5 – 2017, 2017-2019, A*MIDEX, Excellence Initiative of Aix-Marseille University, Франция, 

«The regenerative and recovery capacities of metazoans in marine coastal waters of Mediterranean 

Sea after natural or human-induced injuries.», 16 000 евро (1 247 000 руб), руководитель; 

- с другими внешними организациями 2016, один год, Грант Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической 

деятельности,  “Роль сигнального пути Wnt в эмбриональных и постэмбриональных 

морфогенезах губки Halisarca dujardini (Porifera: Demospongiae)”, 100 000 руб., 

Руководитель; 

 

СПбГУ 

2014, 2014-2016 НИР за счёт средств СПбГУ, Клеточные и молекулярные механизмы 

бесполого размножения и регенерации низших беспозвоночных животных, 5 971 611 руб, 

руководитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 

01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 

2 / 2 / -  

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Участие в качестве приглашенного профессора в 11 международных тематических 

школах: Франция - 2016, 2017, 2018, 2019; Италия - 2017, 2018, 2019, 2010; Россия – 

2016, 2020 (две школы). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 
области биологических наук 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Биологического 

факультета  

«за» - 18, «против» - нет, недейств. - нет 

Рекомендовать к избранию 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность -  лечебное дело, терапия; 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25 июня 2020 года                         Санкт-Петербург. 

Ф.И.О. Филиппов Александр Евгеньевич 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016 по настоящее время, 

индексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, 

CSSCI 

РИНЦ – 13; Web of Science Core Collection –4; Scopus – 4; CSSCI -0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection –3; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 по настоящее время, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года (с 01.01.2016) претендент участвовал, 

с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

 

 

 

 
- 

- с зарубежными научными фондами 1) Пфайзер Инк., Делавэрская Корпорация, США: RF-04950615 Многоцентровое двойное 

слепое рандомизированное исследование 3 фазы по оценке эффективности и безопасности 
бокоцизумаба у пациентов с высокой степенью риска значительных сердечно-сосудистых 

осложнений (SPIRE-1), Фаза III, 2015 – 2020 г, главный исследователь (руководитель).  

Объем финансирования: 6050 долларов США 

2) Пфайзер Инк., Делавэрская Корпорация, США: RF-04950616 Многоцентровое двойное 
слепое рандомизированное исследование 3 фазы по оценке эффективности и безопасности 

бокоцизумаба у пациентов с высокой степенью риска значительных сердечно-сосудистых 

осложнений (SPIRE-2), Фаза III, 2015 – 2020 г, главный исследователь (руководитель) 
Объем финансирования: 6050 долларов США 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016 по 

настоящее время:  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

0/0 

- число диссертаций кандидатских / докторских 8/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 



Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016 по настоящее 

время::  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 
2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 18; «против» - 2; «недействительно» -0 

 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу 

(0,50). Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - лечебное дело, стоматология, психиатрия,  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25  июня 2020 года                       Санкт-Петербург. 

Ф.И.О. Егоров Алексей Юрьевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016 по настоящее время, индексированных в РИНЦ, Web of 
Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 66; Web of Science Core Collection–9; Scopus – 14 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 19; Web of Science Core Collection–3; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 по настоящее время, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   с 01.01.2016 по 

настоящее время  претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

Грант РФФИ    №    18-29-22079   2019-2021 гг. 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  МАРКЕРОВ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ (Руководитель д.м.н. А.О. Кибитов). 

Исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016 по настоящее время:  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2; специалистов - 0 

магистров - 1 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 3; докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 1 



Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016 по настоящее время:  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 6 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Ветеран труда, Федеральный эксперт научно-технической сферы. Эксперт 

комиссии по наркологии Российского общества психиатров, Член 
редколлегий и редакционных советов журналов «Неврологический 

вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева», «Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии им. В.М. Бехтерева», «Наркология», 

«Психическое здоровье», «Психопатология и аддиктивная медицина», 
«Психиатрия, психотерапия и медицинская психология» (г. Минск, 

Беларусь), редактор-рецензент журнала "Frontiers in Behavioral 

Neuroscience" (Швейцария). Член обществ физиологов им. И.П. Павлова, 
Российского общества психиатров, Национального наркологического 

общества, Евроазиатской профессиональной ассоциации аддиктивной 

медицины (ЕПААМ), членом Global Addiction Society и International Society 
for the Study of Behavioral Addictions (ISSBA), почетный член Немецко-

Российского общества психиатрии, психотерапии и психосоматики, 

почетный и пожизненный член International “Stress and Behavior Sosciety” 

(ISBS). Член диссертационного совета Д 002.127.01 при Институте 
эволюционной физиологии и биохимии им. И.И. Сеченова Российской 

академии наук. Высшая врачебная категория по специальности 

«Психиатрия». 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета «за»- 20; «против» - 0; «недействительно» -0 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки, п.1.1 приказа №4368/1 от 18.05.2020), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Общая и когнитивная психология» на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Brian Rogers 

Ученая степень PhD 

Ученое звание не имею 

Научно-педагогический стаж c 1973 (в СПбГУ — с 2013) 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ 0, Web of Science CC 12, Scopus 6, CSSCI 0. 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ 0, Web of Science CC 24,  Scopus 29, CSSCI 0. 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 0 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и 

статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 1: Leverhulme Trust: Emeritus Fellowship 2018-2020.  Perception of the 3-D world £13 614 

- с другими внешними организациями 0 

- с СПбГУ   0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 
бакалавров 0, специалистов 0, магистров 0 

- число диссертаций кандидатских: 0 

- число диссертаций докторских: 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 5, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 11, против – нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

профессора  (0,25 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русский язык», «Русский язык и литература», 

«Филологические основы редактирования и критики» на заседании Ученого совета    СПбГУ 

25.06.2020                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович 

Ученая степень  доктор филологических наук   

Ученое звание     

Научно-педагогический стаж 42 г. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
5/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/1/1 

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 внешних источников 4 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 
-с СПбГУ 

 

3 

- с российскими научными фондами 
  

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  3/0/0 

- число выпускников аспирантуры  0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура   рекомендована к избранию 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического факультета За - 15, против  - нет, недействительно -  1, не принимал участия - 1 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (0,25 ст.), ОП  «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Теория обучения иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
ТАРНАЕВА Лариса Петровна 

Ученая степень  доктор педагогических  наук   

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 л. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
18/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/0/0 

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 внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

0 

- с российскими научными фондами  0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 4 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

7/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 6/3/0 

- число выпускников аспирантуры  2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура   рекомендована к избранию 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического факультета За - 16, против  - нет, недействительно -  1 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика» «Международная торговая система 

(на английском языке)», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Ломагин Никита Андреевич 

Ученая степень  
Доктор исторических наук 

Ученое звание 
Доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 

 РИНЦ - 25, Web of Science CC - 6, Scopus - 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 
или Scopus 

  РИНЦ 14, Web of Science CC - 2, Scopus- 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 1 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на 
выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами 
 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

3, 

 2018 – тревел грант для участия в международной Арктической конференции, 11-12 
апреля, Лос-Анжелес, США. Спонсор – университет Южной Калифорнии. Объем 

финансирования – 80 647 руб.  

 2018 – тревел грант для участия в международной конференции «Вызовы 

безопасности в регионе Балтийского моря", 8-9 ноября, Копенгаген. Спонсор - 

Датский институт международных отношений. Объем финансирования – 67 037 руб. 

(6677 датских крон)  

 2019 – 300.000 руб. – договор №001/ПР-2019-С от 10 января 2019 г. Договор о 

научном консультировании с ООО «Нон-Стоп Продакшн» (Москва). Сроки договора: 

10.01.2020 – 30.04.2020. Статус – исполнитель. 



 

- с СПбГУ 

2019, СПбГУ: онлайн курс Doing business in Russia на платформе coursera 

https://www.coursera.org/learn/business-russia Номер договора ЕД-057-(191540)  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
4/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
4 (соавтор) 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

1. Был членом Диссертационного Совета при СПбГУ 212.232.34 (специальность – Мировая 

экономика);  

Приказом СПбГУ от 15 марта 2018 г № 1875/1 был назначен председателем 

диссертационного совета по защите диссертации Мартина Пиоха на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика на 

тему: «Сотрудничество стран с формирующимися рынками в сфере глобального управления: 

БРИКС в международной торговле и ВТО». 

 2. Член Общественного Совета Минвостокразвития (2017-2018)  

3. Член международной экспертной группы по вопросам безопасности в Арктике 

Мюнхенской конференции по безопасности (заседания в Рейкьявике, Ставангере и 

Хельсинки соответственно в 2017-2019 гг.)  

4. Участник российско-германского и российско-британского сырьевых форумов (2017-2019) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендован  к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ 

Рекомендован к избранию единогласно (за -   13, против -  нет, недействительно – нет). 

 


