
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

27.12.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 
 

Ф.И.О. Гайворонская Мария Георгиевна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  13 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 57; Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 8; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 7; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), 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 01.01.2018) 

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

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 2 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата -  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Решение Ученого совета Медицинского факультета Рекомендовать к избранию (за - 22, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0) 

  

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Психология». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

27.12.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 
 

Ф.И.О. Гайворонский Алексей Иванович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ,WebofScienceCoreCollection, 

Scopus, CSSCI 

РИНЦ –38; Web of Science Core Collection–1 

Scopus – 3; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), 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 01.01.2018) 

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

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров- 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 4; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 24 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Решение Ученого совета Медицинского факультета Рекомендовать к избранию (за - 23, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0) 

  

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология», «Психология». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

27.12.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гайворонский Иван Васильевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ– 171; Web of Science Core Collection–0 
Scopus – 14; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 23; Web of Science Core Collection–0; Scopus -2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2018) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

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

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 1; специалистов - 0 

магистров- 0 

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

- число выпускников аспирантуры -0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 7 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник Высшей школы 

РФ, дважды лауреат Премии Правительства РФ в области образования, 
награжден орденом Почета, медалью к ордену за заслуги перед 

Отечеством II степени 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Решение Ученого совета Медицинского факультета Рекомендовать к избранию (за - 23, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,25 ст.), ОП «Общая и прикладная фонетика» на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

27.12.2021              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Светозарова Наталия Дмитриевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 56 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
14/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

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 0 

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 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
1 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение 

Кадровой квалификационной комиссии в области наук о 

языке и литературе от 14.12.2021) 
 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 12, против -0, недействительно – 0     

 


