
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), специальность - оптика (01.04.05) 

на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

16 июня_2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ключарев Андрей Николаевич 

Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получил в Ленинградском политехническом 

институте им. М.И. Калинина 

Доктор физико-математических  наук 

Ученое звание профессор  

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 7  Web of Science Core Collection 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 12 Web of Science Core Collection 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 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: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 (из них 2- защита в июне 2015)/1/0 

 - число выпускников аспирантуры 1 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 3 – разработано, из них реализовано – 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры оптики: рекомендован единогласно 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 

 

 

 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), специальность – физика 

атмосферы и гидросферы (25.00.29) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

16 июня 2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Михайлов Евгений Федорович 

Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получил  в ЛТИ им. Ленсовета  

Доктор физико-математических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 26 лет 11 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 3/3 

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

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 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: 

 - от российских научных фондов 

4 

РФФИ: 

2012, срок 2012-2014,  Изучение закономерностей поглощения молекул 

воды многокомпонентными аэрозольными частицами в недосыщенном и 

пересыщенном паре: эксперимент и моделирование – 1 035 000 руб. (за 3 

года) (Руководитель). 

2013, срок 2013-2015 Региональные особенности оптических и 

микрофизических свойств аэрозоля и его радиационные эффекты в 

фоновых и городских условиях – 680 000 руб (за 3 года) (Ответственный 

исполнитель) 

2011, срок 2011-2013 Оптические свойства ледяных аэрозолей, 

сформировавшихся на сажевых ядрах нуклеации -  960 000 руб 

(Ответственный исполнитель) 

2012, срок2012-2013 Развитие статистической теории конденсации в 

наноскопических порах (за 3 года) – 940 000 руб (Ответственный 

исполнитель) 

 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/1-защита в сентябре 2015г./0 



 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры  физики атмосферы: 

Рекомендован единогласно 

На заседании Ученого совета физического факультета: 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ст.), специальность – физика 

атомного ядра и элементарных частиц (01.04.16) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

16 июня 2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Валиев Фархат Фагимович 

Высшее образование 

Ученая степень   
Высшее образование получил  в ЛГУ  
Доктор физико-математических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 22 года 6 мес 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 2/3 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 9/10 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 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: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры ядерно-физических методов исследования: 

рекомендован единогласно 

На заседании Ученого совета физического факультета: 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности доцента (0,50), специальность — 

теоретическая физика (01.04.02) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

_16 июня 2015г.__               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Григорьев Юрий Александрович 
Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получил в СПбГУ 

Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 3 года 1 месяц 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 2/2 
Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 3/2 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 
0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 0 
 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры вычислительной физики: 

Рекомендован единогласно 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности доцента (0,25 ст.), специальность - оптика (01.04.05) 

на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

16 июня 2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Венедиктов Владимир Юрьевич 

Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получил в ЛГУ 

Доктор физико-математических наук 
Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 28 лет 8 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 12 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 9 / 6 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

6 

 - от зарубежных научных фондов 2 

 - из других источников 2 

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: 

 - от российских научных фондов 

1 

Грант РФФИ 15-03-0931615 «Изучение подходов к созданию двухосных 

нематических жидких кристаллов», руководитель, 2015-2017 гг., 

финансирование на 2015 г. – 500.000 руб., выполняется коллективом 

авторов из СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУ (физический ф-т и институт химии) 

и НИУ ИТМО (заявка от «ЛЭТИ») 

 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 2 

Государственные контракты, заключены от имени Минобрнауки РФ 

(1) персональный государственный контракт «Организация научных 

исследований», анкета №72, 2014-2016 гг., финансирование на 2014 и 2015 

гг. – по 2 млн.руб.руководитель 

(2) государственный контракт № 8.752.2014/K «Разработка новых 

методов голографического и адаптивно-оптического управления волновым 

фронтом излучения», 2014-2016 гг., 15.000.000 руб., руководитель 

(выполняется в СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  9/0/0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 



Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 4 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 3 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры общей физики -1: рекомендован единогласно 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности доцента (0,25 ст.), специальность – физика 

конденсированного состояния (01.04.07) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

16 июня 2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Юрий Владимирович 

Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получил в СПбГУ 

Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 4 года 10 месяц 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 14/15 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 2/2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры ядерно-физических методов исследования: за 37, 

против-2, недействительных бюллетеней – нет 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  старшего преподавателя (1,00 ст.), специальность -  

высокомолекулярные соединения (02.00.06) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

__16 июня 2015г.__               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Добрун Лилия Александровна 

Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получила в СПбГУ 

Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 2 года 10 месяцев              

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 1/1 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 2/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

 - 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 (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров: 

Рекомендована единогласно 

 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 



 
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,50 ст.), специальность – 

лазерная физика (01.04.21) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

16 июня 2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Хоронжук Роман Сергеевич 
Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получил в СПбГУ 

Нет 
Ученое звание Нет 
Научно-педагогический стаж 4года10мес 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 0/2 
Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 0/0 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/0/0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры общей физики-1: рекомендован единогласно 

 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 

 



 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  старшего научного сотрудника (1,00 ст.)  

по специальности  радиофизика (01.04.03) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

 

_16 июня 2015г.               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ступишин Алексей Георгиевич 

Высшее образование  

Ученая степень 

Высшее образование получил в ЛГУ 

Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 10 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 3/3 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 2/2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры радиофизики: рекомендован единогласно 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 



 
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего научного сотрудника (0,25 ст.) по специальности   

физика Солнца (01.03.03) на заседании Ученого совета физического факультета СПбГУ 

_16 июня __2015г._____               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дмитриева Наталия Петровна 

Высшее образование 

Ученая степень 

Высшее образование получила в ЛГУ 

Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 18 лет 4 мес 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 2 Web of Science Core Collection 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 

совета факультета / учебно-научного института (Ученых советов 

факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры физики Земли: рекомендована единогласно 

На заседании Ученого Совета физического факультета: 

 

 

 

 

 


