
УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом Организационного комитета 

Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для 

абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры от 17.06.2022 г. № 2-з  

Критерии отбора потенциальных научных руководителей для 

участников Международной олимпиады Ассоциации образовательных 

организаций высшего образования «Глобальные университеты» по 

треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  

 

Потенциальным научным руководителем для трека аспирантуры (аналог PhD) 

может быть работник из числа НПР одного их университетов-организаторов Олимпиады. 

Потенциальный научный руководитель должен иметь:  

– ученую степень доктора наук, либо ученую степень кандидата наук и ученое звание 

доцента или профессора, либо степень PhD зарубежного университета1; 

– уровень владения английским языком, допускающий свободное общение и 

написание научных статей; 

– не менее 5 публикаций2 на английском языке по Профилю Олимпиады в 

рецензируемых журналах за последние 5 лет, индексируемых Web of Science и/или Scopus 

и/или RSCI; 

– научные интересы, соответствующие направлениям международной карты науки; 

– не позднее чем за 1 месяц до начала Олимпиады заполненный по утвержденной 

форме в соответствии с приложением 1 научный профиль (портфолио) на сайте вуза-

организатора; 

– письменное согласие участвовать в Олимпиаде в качестве потенциального научного 

руководителя и проводить онлайн-собеседования с участниками Олимпиады по 

согласованному графику;  

– зарегистрированный аккаунт на ИТ-платформе Олимпиады (https://od.globaluni.ru/), 

инструкция по регистрации в приложении 2. 

 
1 В случае отсутствия ученого звания кандидат должен соответствовать одному из следующих 

критериев: научно-педагогический стаж не менее 5 лет, не менее 3-х защит кандидатских диссертаций, под 

руководством кандидата в ПНР за последние 5 лет, наличие не менее 20 научных трудов и 2 учебно-

методических работ. 
2 К публикациям относятся статьи в журналах и не относятся материалы конференций. 

https://od.globaluni.ru/


Приложение 1 

к критериям отбора ПНР 

 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры по 

треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  

Университет Kazan Federal University 

Уровень владения английским 

языком 

Upper Advanced 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Paleontology and Stratigraphy 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

RSF 22-77-10045 “A chronological model of the Late Paleozoic 

evolution of the continental biota of Kuznetsk Basin, based on unique 

collections of flora and fauna, and new radiometric dating data” 

(2022-2025) – executor 

“Climate triggers of global catastrophes: past, present, future” (2019-

2022) – manager 

RSF 19-17-00178 “The paleogeography of the Siberian Continent 

during Late Paleozoic Era and global bipolarity of the glaciation: 

Carboniferous and Permian glacial and inter-glacial events in 

Verkhoyanie” (2019-2021) – executor 

“Precise chronology of biotic and abiotic events in Siberia at the turn 

of the Paleozoic and Mesozoic: trap outpourings as a trigger 

global extinction” (2017-2019) – executor 

RFBR 16-04-01062 “Late Permian Palaeonodonta-like non-marine 

bivalve fauna of European Russia: systematics, evolution, 

paleoecology, paleobiogeography, biostratigraphy” – manager 

RFBR 13-05-00642 “Multidisciplinary investigation of the Middle 

Permian (Biarmian) type sections of East-European Platform for the 

purpose of upgrading General Stratigraphic Chart of Russia and its 

correlation with International Stratigraphic Chart” – manager 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Sedimentary model of the middle Devonian clastic Succession, 

Southern Tatar Arc, Volga-Ural Petroleum Province. 

 

Sedimentary model of the Carboniferous clastic Succession, 

Southern Tatar Arc, Volga-Ural Petroleum Province. 

  

Заголовок (направление международной карты науки, 

соответствующее области исследования) 

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): Paleontology and stratigraphy of the Permian of East 

European Platform and Siberia. Geochronology of Permian-Triassic 

Boundary. Upper Palaeozoic non-marine bivalves: paleontology and 

biostratigraphy. Geological Heritage. 

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

Фото 



 

Research supervisor: 

Ivan I. Ivanov, 

Doctor/Candidate of Science/PhD 

(с указанием организации, в 

которой получена степень) 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

  
Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых к 

аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 

которые он обязательно должен был освоить/ методы, которыми 

он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то определённым 

ПО и др.) 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, 

RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  

• Silantiev V.V, Urazaeva M.N. Hypoanthraconaia: a new genus of 

non -marine bivalve molluscs from the Early Permian of Far East 

Russia//Palaontologische Zeitschrift. - 2017. - Vol. 91, Is. 1. - P. 

71-84. 

• Urazaeva M.N. Revision of Late Permian Nonmarine Bivalves of 

the Genus Opokiella Plotnikov, 1949// Paleontological Journal. – 

2018. – Vol. 52, no. 7. P. 768-776. 

• Silantiev V.V., Urazaeva M.N., Golubev V.K. The Nonmarine 

Bivalve Permianaia gen. nov., the Last Member of Naiaditidae 

from the Terminal Permian the East European Platform // 

Paleontological Journal. – 2018. – Vol. 52, no. 7. P. 777-790. 

• Vladimir Silantiev, Lorenzo Marchetti, Ausonio Ronchi, Paolo 

Schirolli, Frank Scholze, Milyausha Urazaeva. Permian non-

marine bivalves from the Collio and Guncina Formations 

(Southern Alps, Italy): revised biostratigraphy and 

palaeobiogeography // Rivista Italiana di Paleontologia e 

Stratigrafia (Research in Paleontology and Stratigraphy), 2022. 

Vol. 128(1). P. 43-67.  

• Amler, M.R.W., Silantiev, V.V. A global review of Carboniferous 

marine and non-marine bivalve biostratigraphy // Geological 

Society Special Publication, 2022, 512(1), pp. 893–932. 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 
The stratigraphic significance of the world's Carboniferous nonmarine 

bivalves has been revised (Amler, Silantiev, 2022) 

 



Приложение 2 

к критериям отбора ПНР 

 

1. Инструкция по созданию организатора Олимпиады 

Блок: Регистрация участников, работа с данными участников 

Этап Олимпиады: Регистрация участников 

Адрес:  https://od.globaluni.ru/admin-register.php 

Регистрация нового организатора происходит на странице: https://od.globaluni.ru/admin-

register.php Организатору необходимо заполнить следующие поля: 

• Имя 

• Фамилия 

• Телефон 

• Email 

• Пароль 

• Повторный ввод пароля 

• Курируемый профиль (можно выбрать несколько) 

По завершению заполнения необходимо установить галочку капчи, и нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». На указанную пользователем почту придёт письмо со ссылкой на 

активацию аккаунта, перейдя по которой, можно будет авторизоваться в системе по email 

и паролю. 

 

По завершению регистрации, Руководитель проекта должен дополнительно подтвердить 

права организатора. 

 

https://od.globaluni.ru/admin-register.php
https://od.globaluni.ru/admin-register.php
https://od.globaluni.ru/admin-register.php

