
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, -  журналистика, профессиональная речевая деятельность в массмедиа, на заседании Ученого совета СПбГУ 

         

26 октября 2020 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Воскресенская Марина Аркадьевна  

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  24 года 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection – 2; Scopus – 0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 3; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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

(с 01.01.2017) претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

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

1 (РФФИ, 2020 г., 2020–2021, «Серебряный век в социокультурном 

измерении: издание научного труда», 200 000 руб., руководитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2 
специалистов - 0 

магистров - 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 0 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - Благодарственное письмо от  Общественной палаты Санкт-Петербурга 

за подписью председателя Н. В. Кукурузовой за участие в в работе 

форума Общественной палаты РФ «Общество. Культура. СМИ: 
проблемы и перспективы взаимодействия» (СПб., 19 апреля 2018 г.) в 

качестве спикера круглого стола «Профессиональные требования к 

журналисту, освещающему сферу культуры». 
- Благодарственные письма от Государственного Русского музея за 

подписью зав. филиала ГРМ, председателя оргкомитета 



Международного молодежного поэтического конкурса им. К.Р.  

С. В. Любимцева за участие в экспертной комиссии по определению 
победителя в журналистской номинации (2018, 2019). 

- Национальная премия «Лучшие книги и издательства – 2016» за 

издание «Россия в 1905–1907 гг.: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2016» 
(в составе авторского коллектива). 

- Член диссертационного совета СПбГУ по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальности 10.01.10 –  

«Журналистика» (2019, 2020). 
- Соруководитель секции международной научной конференции 

«Медиа в современном мире. Петербургские чтения» (2019, 2020). 

- Член рабочей группы по проведению процедуры самообследования 
СПбГУ (2018–2019). 

- Ответственный редактор учебного пособия (2019). 

- Ответственный редактор сборника научных трудов (2017). 

- Рецензент научного журнала «Век информации» (2015 – н/в; РИНЦ). 
- Руководитель профиля подготовки магистров «Журналистика и 

культура общества» (2014 – н/в). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» За – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«26» октября 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Нежинский Владимир Михайлович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

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 1/4 

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 / 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 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. 2018 г., 01.09.2018-31.05.2019. «Фонд Президентских грантов», договор о 

предоставлении гранта №18-1-016188, 81 тыс. рублей, руководитель 

проекта;   
2. 2019 г. 01.07.2019-31.03.2010, Фонд Президентских грантов договор о 

предоставлении гранта Фонда Президентских грантов №19-1-027499, 72 

тыс. рублей, руководитель проекта 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 1 

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  
- Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2010 г.)  

- Является экспертом РАН. Идентификационный номер эксперта РАН 2016-
01-5876-0484. (Включён в реестр экспертов РАН Распоряжением 

Президиума РАН от 27.07.2016 №10108-509 «Об утверждении Списка 

экспертов РАН».)  

- Является членом учёного совета Д 002.202.02 по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 

доктора наук, созданного на базе ПОМИ РАН. В совет вхожу по 

специальности 01.01.04 – геометрия и топология.  
- Являлся членом оргкомитета Международной научной конференции 

"Топология, геометрия и динамика: Рохлин - 100", посвященной столетию 

со дня рождения В. А. Рохлина. (Россия, г. Санкт-Петербург, август 2019; 
грант РФФИ, номер 19-01-20010.) 

- Являлся председателем научного жюри по секции «Математика» 

ежегодного Балтийского научно-инженерного конкурса. (Россия, Санкт-

Петербург, февраль 2020.) 



- Является научным руководителем Петербургского топологического 

семинара им. В. А. Рохлина при ПОМИ РАН (с 1990 года по настоящее 
время).   

- Является научным руководителем семинара кафедры высшей геометрии 

СПбГУ.  
- Является научным руководителем семинара по геометрии и топологии для 

студентов и аспирантов  при РГПУ им. А. И. Герцена. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 13, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Международные отношения на постсоветском пространстве», «Связи с общественностью в сфере международных отношений» 

(пункт 1.1.1 приказа от 13.08.2020 № 7229/1), на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Ниязов Ниязи Сабир оглы 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 9, Scopus -1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ - 3, WoSСС - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 0 

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 СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 5 



Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 10/1/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1. 27 июня 2020 года принял участие в работе межвузовской научной он-лайн 

конференция «СССР во Второй Мировой войне, 1939-1945 гг.:  достижения и 
перспективы современных исследований (к 75-летию Победы) // Тема доклада: 

Противотанковая оборона Вермахта против советских танков в 1941 году. В 

связи с тем, что данное мероприятие имело важное значение для сотрудничества 

СПбГУ и РГГУ и находилось на контроле ректора СПбГУ, то по просьбе отдела 
науки была также подготовлена информационная записка о ходе мероприятия. 

2. В августе 2020, в журнале “Revista Inclusiones». Volumen 7 / Número Especial / 

Julio–Septiembre 2020., входящим в Web of Science CC, с соавторстве с 
И.Черновым, Г. Ниязовой и Р.Аллахвердиевым) опубликована статья « 

Azerbaijan Experience In Using The Possibilities Of Digital Economy In The Fight 

Against Corruption»( http://www.revistainclusiones.com/) 
3. Общее количество публикаций в РИНЦ на август 2020 года за 2016-2010 гг. 

составляет – 14 работ. Все они проиндексированы на страницах 

соответствующих изданий в РИНЦ, однако всё ещё не проиндексированы на 

главной странице РИНЦ. 
4. Принята к печати в журнале «Вестник ВолГУ. Серии 4. История. 

Регионоведение. Международные отношения», индексируемой в ядре РИНЦ, 

списке ВАК, Web of Science и Scopus подготовленная в соавторстве с Г.Ю 
Ниязовой статья: «Войны и региональные конфликты в донесениях советских 

спецслужб 1938 года».  

5. По результатам дистанционного участия в работе международной 

конференции «VIIth SWS International Scientific Conference on Social Studies – 

ISCSS 2020, 23-27.08.2020 Bulgaria» (https://www.sgemsocial.org/) принята к 

печати подготовленная в соавторстве с Г.Ю Ниязовой статья «Speech Image of 

a Political Leader». Сборник материалов конференции будет проиндексирован в 
Scopus. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета международных 

отношений СПбГУ  

«за» -13, единогласно 

 

http://www.revistainclusiones.com/
https://www.sgemsocial.org/


Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательная программа, по которым 

планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование,  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Аббасов Меджид Эльхан оглы 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 8 лет 2 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 12/11 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования 

с Web of Science Core Collection, Scopus) 11 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ 5, Web of Science CC 4, Scopus 4. 

 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

11 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

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

качестве руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

 РФФИ № 16-31-00056 мол_а "Развитие современных подходов 

негладкого анализа и выпуклой оптимизации и их приложение к 

задачам управления" (2016-2018 гг., исполнитель) 450 000 руб. 

 РФФИ № 18-31-00014 мол_а "Разработка современных методов 
недифференцируемой оптимизации и их приложения" (2018-2020 

гг., руководитель) 500 000 руб. 

 РНФ № 18-71-00006 "Построение и исследование методов 

решения актуальных задач негладкого анализа и 
дифференциальных включений" (2018-2020 гг., руководитель) 1 

500 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 0 



издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Куратор первого курса 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 
Рекомендован (за -6, единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

 
На заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ: «за» -15, 

единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.25 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

Ф.И.О. Валиев Фархат Фагимович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 10 / 13 

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 11 / 10 / 11 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

7 

 - 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:     

1) исполнитель, РНФ, 2016, 3 года, 11.53.937.2016, 2016-2018 гг.,грант 

РНФNo16-12-10176 по теме: «Дальние корреляции с участием тяжелых 

ароматов в эксперименте NA61/SHINE наSPS», 17500 000 руб 

2) исполнитель,  договор, 2017, 2 года, 11.19.1337.2017,  

"Исследования характеристик монолитных кремниевых пиксельных 

детекторов трековой системы детектора MPD для изучения распадов 

странных и очарованных частиц, а также гипер и суперядер, образующихся 
в столкновениях тяжелых ионов ускорительно-накопительного комплекса 

NICA" ,  1200000 руб 

3) исполнитель , 2018 г., научно-исследовательская работа по теме: 
«Предложения по усовершенствованию детекторного устройства ВТС", 

договор  



No43-03/18/44/64 от «29» октября 2018 между НИЦ «Курчатовский  

институт» и СПбГУв рамках федеральной целевой программы  
«исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы», 7500 000 руб, 

2018, 2 год 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   1)  руководитель, 2017, 1 год, 11.19.45.2017,   

Анализ образцов керна с использованием   метода гамма спектроскопии для 

оценки    содержания остаточной активности элементов и корреляции с 
каротажными характеристиками образцов, 100000 р. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/ 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 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2016 - 2019 г получено 3 патента, связанных с ядерно-физическими методами 

исследований:   

№ 2603231 - устройство для диагностики импульсных пучков ионизирующих 

частиц,  

№  2636401 – способ определения содержания ванадия и редкоземельных 

элементов по гамма – активности осадочных пород,   

№ 161857 – датчик распределения ионизирующих частиц  в пучке.  

исполнитель, 2019 год, "Исследование начальных состояний и разработка  

методов их анализа в протонных и ядерных столкновениях при  

энергиях коллайдера NICA".  Грант РФФИ No18-02-40097\19 мега NICA 2019, 4 500 

000 руб. 

1) руководитель, мероприятие 2 , 2014, 3 года,  11.38.193.2014,   

"Исследование флуктуаций плотности начальных состояний в экспериментах по 

ультрарелятивистским столкновениям легких и тяжелых ионов",    7000000 руб. 
2)  исполнитель, мероприятие 2 , 2015, 3 года, .38.242.2015  

"Исследование процессов образования странной и мультистранной материи в 

столкновениях ультрарелятивистских ионов", 1225777 руб в 2017 году 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 8, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 30, против –  0, недействительных бюллетеней – нет 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Безуглов Николай Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 36 лет и 8 месяцев 

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 11 / 13 

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 14 / 16 / 16 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

 - от зарубежных научных фондов 2 

 - из других источников 4 

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:     

Исполнитель в Гранте Российского научного фонда No 18-12-00313 

“Создание и исследование регистра кубитов квантового компьютера и 
симулятора на основе ультрахолодных атомов рубидия в массиве 

оптических дипольных ловушек и атомов в ридберговских состояниях”, 

2018-го года заключения сроком на три года (2018-2020) с 
финансированием 362 тыс. 242 рублей. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   Исполнитель в Гранте Научного Совета Латвии No lzp-2019/1-0280 

“Development of novel methods for coherent control of atomic energy levels 
beyond the limit of spectral resolution” 2020-го года заключения сроком на 

три года (2020-2022) с финансированием 100000 Евро ежегодно.  

Три командировки, каждая сроком на 2 месяца, в 2016, 2018, 2019 гг. в 
качестве профессора-консультанта в Королевстве Саудовской Аравии, 

Университет Наук и Технологий им. Короля Абдалы (KAUST) с полным 

финансированием принимающей стороной. Суммарные затраты на 

проживание и проезд всех командировок составляют 61253 САР 

(Саудовский Риял)= 16334 $ 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/ 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 8, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 30, против –  0, недействительных бюллетеней – нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Шеляпина Марина Германовна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 17 лет и 4 месяца 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 19 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 16 / 19 

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 13/ 11/ 12 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

 - 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) Руководитель РФФИ 118-53-34004 Разработка нанокомпозитов на основе 
катионно-обменных каркасных алюмосиликатов для решения актуальных 

задач катализа, биомедицины и экологии, срок 3 года по 2 млн. руб. в год. 

Договор № 18-53-34004\18 от 03.09.2018 на 2 000 000 руб  
Договор № 18-53-34004\19 от 13.11.2019 на 2 000 000 руб.  

2) Основной исполнитель РФФИ 18-03-00915 Органо-неорганические 

перовскитоподобные материалы: синтез, термохимические и структурные 
исследования  

 

Договор № 18-03-00915\18 01.02.2018 на 700 000 руб.  

Договор № 18-03-00915\19 22.03.2019 на 700 000 руб.  



Договор № 18-03-00915\20 27.03.2020 на 700 000 руб.  

3) Основной исполнитель РНФ 19-13-00184 Композитные 
фотокатализаторы на основе слоистых оксидов для получения водорода из 

продуктов переработки растительной биомассы  

 
Выделено на 2019 год: 6 000 000 руб.  

Выделено на 2020 год: 6 000 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/ 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4 / 0/ 0 

 - число выпускников аспирантуры 1 

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 1) Руководитель COLLAB 2018: Командировка для выполнения совместной 

научной работы в Институт Неэля Национального Центра Научных 
Исследований (Гренобль, Франция)  

86 000 руб.  

Дата гранта: 24/07/18 
2) Руководитель PUBCOMP_2019 Comprehensive Analysis of the Copper 

Exchange Implemented in Ammonia and Protonated Forms of Mordenite Using 

Microwave and Conventional Methods, журнал Molecules, 69 365,05 руб.  
Дата гранта: 10/12/2019,  

3) Руководитель CONF 2018 1: Участие в международной конференции 

"The 21st International Conference on Solid Compounds of Transition Elements"  

60 000 руб.  
Дата гранта: 1/06/18  

4) Исполнитель NM-2020: XVII Международная школа-конференция 

"Магнитный резонанс и его приложения. Spinus-2020"  
275 000 руб.  

Дата гранта: 24/06/19 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 8, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 30, против –  0, недействительных бюллетеней – нет 

 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ст.) образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономико-математические методы», «Математические методы в экономике», «Бизнес-информатика» 

на заседании Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Ф.И.О. Прохоров Артем Борисович 

Ученая степень Доктор наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ / 4,  
WoSCC /10 , Scopus / 9 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ / 5,  
WoSCC /10, Scopus /10 

Количество заявок, поданных за последние три года, 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 за последние три года претендент участвовал в 

качестве руководителя(ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

2, 

1. Грант по приоритетным направлениям деятельности РНФ № 16-18-10432 

"Современные методы моделирования и устойчивого анализа больших данных 
в финансах и экономике, с адаптацией для эффективной работы на 

высокопроизводительных (параллельных и распределенных) вычислительных 

системах и приложениями к исследованию кризисов и их распространения на 

финансовых и экономических рынках". Исполнитель.  
2. Грант по приоритетным направлениям деятельности РНФ № 20-18-00365 

"Новые подходы к экономико-математическому моделированию современных 

рынков и производств". Руководитель 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
 0 / 5 / 0 



- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, 

в оргкомитетах международных конференций: 

Co-Editor:The St.Petersburg University Journal of Economic Studies, 2016;  

Associate Editor: Econometrics and Statistics (EcoSta), 2016 ; 

Associate Editor: Rutgers Business Review, 2015;  

Editorial Advisory Board: Dependence Modelling, 2018. 

 

2020: University of British Columbia, Vancouver (scheduled); University of Toronto (scheduled); 

European University, St.Petersburg (scheduled); CIREQ Conference on Microeconometrics, 

Montreal (scheduled); Australia and New Zealand Econometrics Study Group (ANZESG), 

Melbourne; 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-

ERCIM), London (scheduled); HSE Conference on Applied Econometrics, Moscow (scheduled); 

Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems (MASR), St.Petersburg 

(scheduled); International Symposium on Forecasting (ISF), Rio de Janeiro (scheduled). 

2019: University of California, San Diego; University of California, Riverside; University of 

California, Irvine; Polytechnic University, St.Petersburg; New Ideas in Quantitative Finance 

Workshop, Stony Brook University, NY; California Econometrics Conference, Davis; EcoSta, 

Taichung, Taiwan; CFE-ERCIM, London; Symposium for Econometric Theory and Applications 

(SETA), Osaka; Institute for Operations Research and the Management Sciences Annual 

Conference (INFORMS), Seattle. 

2018: CERGE-EI, Prague; 2nd EcoSta Conference, Hong-Kong; Workshop on Risk Management 

Approaches in Engineering Applications, Gainsville; North American Summer Meeting of the 

Econometric Society (NASMES), Davis; Annual Conference of the International Association for 

Applied Econometrics (IAAE), Montreal; 12th International Conference for Game Theory and 

Management (GTM), St.Petersburg; SETA, Sydney; 5th International Symposium in 

Computational Economics and Finance in Paris (ISCEF), Paris; 12th International Conference on 

Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 Institute of Mathematical Statistics 

(IMS) Annual Meeting on Probability and Statistics, Vilnius; INFORMS, Phoenix. 

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Рекомендован к избранию единогласно 
(«за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - 0) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендовать Прохорова Артема Борисовича к избранию на должность профессора 

(0.25 ставки), единогласно 

(«за» - 13, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» – 0) 

 

 


