
Информация заведующего кафедрой кристаллографии

о работе коллектива кафедры за отчетный период 

Институт наук о Земле

Численность коллектива кафедры (ППС) – 14 чел.

Доля членов коллектива кафедры, опубликовавших за последние 3

года статьи в изданиях, входящих в наукометрические базы Scopus,

Web of Science, в численности коллектива кафедры – 100% (14 чел.)

Количество научных публикаций членов коллектива кафедры за

последние 3 года в журналах, входящих в наукометрические базы

Scopus, Web of Science – 156

Количество защитившихся в срок в последние 3 года аспирантов,

лиц, получивших ученую степень Ph.D. СПбГУ, научными

руководителями которых являлись члены коллектива кафедры – 5

Отношение количества выигранных членами коллектива кафедры в

последние 3 года грантов российских и зарубежных фондов на

выполнение научных исследований и проектов СПбГУ

(Мероприятие 1, 2, 3) к численности коллектива кафедры (%) – 150



Общие сведения. Основным достижением кафедры 
кристаллографии за срок с 2010-2015 гг. следует признать ее 
активное участие в создании Ресурсного центра Рентген-
дифракционных методов исследования СПбГУ. 

Учебная работа. Основной заслугой следует считать защиты 

диссертационных работ: за срок с 2010 по 2015 год под руководством 

сотрудников кафедры было защищено 4 кандидатских диссертации 

(Д.В. Спиридонова, Н.Н. Таратин, А.П. Чернятьева, Цао Цюсян) и 2 

диссертации PhD СПбГУ (А.С. Пахомова, Е.С. Житова). Сотрудник 

кафедры С.Н. Бритвин и докторант кафедры Б.Е. Бураков защитили 

докторские диссертации. 

Научно-исследовательская работа. За последние 5 лет 

сотрудниками кафедры опубликовано 262 научных статьи в 

периодических изданиях. Большинство статей опубликовано в 

журналах из списка Web of Science.
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Гранты. На кафедре кристаллографии действуют шесть грантов РФФИ 

(включая молодежные), один грант РНФ, четыре гранта Президента РФ 

(три гранта для молодых кандидатов наук и один грант ведущей 

научной школы РФ), один грант по мероприятию 1 и три гранта по 

мероприятию 2.

Научные награды и отличия:

• В 2011 году профессор кафедры С.К. Филатов получил медаль 

Георга Агриколы Немецкого минералогического общества, а в 2014 

году С.К. Филатову была посвящена международная конференция 

по боратам в г. Пардубице (Чехия).

• В 2014 году профессор кафедры С.В. Кривовичев был избран 

Президентом Международной минералогической ассоциации. В 

2015 году он прочитал почетную лекцию им. Джорджа Брауна на 

международной конференции EuroClay2015 в г. Эдинбурге 

(Шотландия).
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