
Сведения о кандидатах, выдвинутых на заведование кафедрой маркетинга  
 

Ф.И.О., 
место работы 
(организация), 

должность 
 
 
 
 

Ученая степень, 
ученое звание 

Научно-
педагогический 

стаж, 
кол-во работ 

всего/за 
последние 

5 лет 

Количество  
публикаций в изданиях, 

входящих в 
наукометрические базы 
данных Scopus, Web of 

Science Core Collection за 
последние три года 

Индекс Хирша по 
Scopus, Web of 

Science Core 
Collection 

Количество выигранных 
за последние три года 
грантов российских и 

зарубежных фондов на 
выполнение научных 

исследований с указанием 
названия и объема 

финансирования каждого 
гранта и проектов СПбГУ 

(Мероприятия 1, 2, 3) 
 
 
Смирнова Мария 
Михайловна, СПбГУ, 
доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

к.э.н., доцент  Стаж – 14 лет, 
всего публикаций 
69, из них за 
последние 5 лет – 
27.  

Web of Science Core 

Collection –– 6 

публикаций.  

Scopus – 8 публикаций. 

 

Web of Science Core 

Collection –Индекс 

Хирша – 4.  

Scopus: индекс 

Хирша – 7. 

 

1. Исполнитель по 
гранту РНФ 
«ИННОВАЦИИ В 
УПРАВЛЕНИИ 
ЗНАНИЯМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ТИПОЛОГИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ 
И 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
(ИНОВАРРА)» – 
грант РНФ, объем 
финансирования – 
5 млн. руб.  

2. Исполнитель по 
внешнему гранту 
(гос.закупки) 
«Перспективы 
образовательной 
модели свободных 
искусство и наук в 
свете 
экономических и 
социокультурных 
трендов XXI века в 
рос.контексте», 
объем 



финансирования – 
10 млн. руб.  

 
_______________________________________________ / __Смирнова М.М._ / 
(подпись кандидата, заверяющая указанные им сведения)         (Ф.И.О. кандидата) 
 
21 мая 2020 г.  
(дата подписания заполненной формы)  
 
_Заместитель начальника Управления кадров_________________________________  
(должность работника отдела кадров, его подпись, удостоверяющая получение заполненной формы)   
 
/__А.Д. Смородинцева__________/ 
(Ф.И.О. работника отдела кадров) 
 
_____________________________20_____ 
(дата получения заполненной формы)  
 
  





Свсдения о кандuдат
Ф.и.о.,

Место работы
(организация),

долхность

Ученм степекь,
ученое званIlе

HayrHo-
педагогический стаж.

Количество работ
Всего/за последнпе 5

лет

количество
rтублпкаций,
входящих в .

наукометрические
базы данньп<

Scopus, Web of
science Соrе
collection за

последние З года

Ипдекс Хирша
по Scopus, Web
of science Соrе

collection

личество выигрzrцных за
последIие 3 года грантов
россr.rйских и зарубе>rсrьп<

фондов на выrrолнеЕие HaJлHbD(
исследований с укaцдйем

названия и объема

фrrпансирования кФкдого
грдrта .

Ко

Красавин Мrтхаtл .Щоюор
ххмическrх наук,
fIрофессор РАН

8 лет 5 месяцев,
216/155

Юрьевич (СПбГУ,
профессор) Новые подходы к сиптезу

пирролидиновых скаффолдов на
основе превращений N-
защищенньп< 3-диазо-2.
пирролидонов, l 200 000,00 RUB,
окг 20l9 - сен 202l

2. l 9-3з_900 l 0, RFBR_ASP_20 l 9:
Перегруппировки N-
амI:ноаJIкIдьных производных
диt j. ,lционов, как нсiвый ..rть -

QормIIрования циклов среднего
размера, l 200 000,00 RUB окг
2019 - сен 202l

3. l9_33_900l7\l9,
RFBR_ASP_2O l 9: Примепение
реакции N-н-внедрения мрбенов
в ароматические амино
сульфамиды к поиску
селекгивных ингиблrгоров lX

1. l9-з3-900т 6, RFвR'А SP 20l9:

ах> выдви Ч-rr'I'ЬrХ На ЗаВеДОВаi{II е Кфелрой хIlмии природньD( соедипений СПбГУ

110, 106 24,22



р}rи карбоангrцр:вв
человем для лечеIIиJI
онкологическIд( заболеваниIi,
l 200 000,00 RUB, окг 20l9 _ сен
202l

4. 19-33_900l8\l9,
RFBR_ASP_20I9: Рщвrше
общего по.ryода поJцленпrI
насыщеrrньrх N_гетероциклоD с
двумя гетероатомами из а;lьфа-
ди:вомрбонильньн соединепIлй
на oclloBe каекада реакций I{X-
внедрение/циклизация,

l 200 000,00 RUB, окт 20l9 - сегl
202l

5. l8_5l5-7600l,
RFBR_ERANe120I8 - 2:
Рщработrа ингибrгоров
тиоредоксинре.ryrгазы в liачестве
новых противораковьIх аг€rпов:
февр 20lE - апр 2020, б м, ., 

рлб

6. l9-3з-50047, RFBR_molndl l9:
Новые прrlложенrrя
трансформации пропsрпfi амidдов
в имидalзол к конструировiлнию
веществ с противобакгериальной
1lктивностью, мар 2019 - янв 2020,
720 тыс ру6.

7. l7-53-4500З, РФФIl, Разработм

изофо

настраиваемьш хемосенсоров для



ионов метаJIлов на основе
многокомпонентной химии
Кастаньоли-Кушмана 1 млн 300
тыс, 20l7-2018 гг

8. l7_3з-5009l \l7, РФФИ, Синтез
новьж разнообразньrх
цикпоокгIlновых строительных
блоков для визумизации живых
KjieToli м€тодом in situ клик-хилrии
н флуоресцеrrгной микроскопии,
2017 r.,720 Tbrc. ру6.

(подпись мндидата, заверяющая указанные им сведеншr)

.И.О. работника отдела кадров)

(дага по,-rtсани1_ .:полненной 
формы)

Красавин М.Ю.
(Ф.И.О. кандидата)

2zza, //
кадров, его ь, удостоверяющlul получение заполненной формы)

о{ /l2.!iэ
(дата получения заполненной формы)
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Сведенпя о коллективе кафедры Химиrr природпых соедrrнений
l. Численность коллектива кафедры - 3/б НПР Q,75/5,75 ставки)*

стат омщ науWe
%/едр
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