
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ст.), на заседании 
Ученого совета физического факультета СПбГУ 

10.03.2015 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Бобкова  Ирина Сергеевна Курасов Виктор Борисович 
Ученая степень кандидат физико-математических наук Доктор физико-математических наук 
Ученое звание старший научный сотрудник доцент 
Научно-педагогический стаж 36 лет 10 мес. 24г. 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 1 

2 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 1 4/3 
Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 0 

 - от зарубежных научных фондов 0  
 - из других источников 0 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 0 

 - от зарубежных научных фондов 0 0 
 - из других источников 0 0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 

0/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских  0 

1/0/0 

 - число выпускников аспирантуры 0 1 
 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 

5 

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

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: 
рекомендована единогласно 
На заседании Ученого совета физического 
факультета: 

На заседании кафедры  общей физики: 
не рекомендован единогласно 
На заседании Ученого совета 
физического факультета: 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ст.), на заседании 
Ученого совета физического факультета СПбГУ 

10.03.2015 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Тохадзе Ирина Константиновна Курасов Виктор Борисович 
Ученая степень Кандидат химических наук Доктор физико-математических наук 
Ученое звание нет доцент 
Научно-педагогический стаж 14 лет 8 месяцев 24г. 
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 2 4/3 
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 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 0 

 - от зарубежных научных фондов 0 0 
 - из других источников 0 0 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

0/0 

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

1/0/0 

 - число выпускников аспирантуры 0 1 
 - число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 0 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

5 

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

0 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и 
Ученого 
совета факультета / учебно-научного института (Ученых 
советов факультетов / учебно-научных институтов) СПбГУ 

На заседании кафедры молекулярной 
спектроскопии: рекомендована единогласно 
На заседании Ученого совета физического 
факультета: 

На заседании кафедры молекулярной 
спектроскопии: не рекомендован 
единогласно 
На заседании Ученого совета 



физического факультета: 
 


