
Сведения об авторах 
 

ФИО: Гуревич Алексей Александрович 
Дата рождения: 21 марта 1989 года 
Ученая степень: нет (защита диссертации на соискание степени к.ф.-м.н. 11.12.2018) 
Должность: научный сотрудник 
Место работы: лаборатория “Центр алгоритмической биотехнологии” ИТБМ, СПбГУ 
 
Опубликованных научных работ: 15 (все в рецензируемых научных журналах, из них 15 
в журналах индексируемых Scopus и 14 Web of Science) 
Выступлений на конференциях: 7 (все международные, из них 1 устный приглашенный, 
2 устных, 4 постерных доклада) 
Зарегистрированные программы для ЭВМ: 4 
Участие в грантах (в качестве исполнителя):  

• Мегагрант Правительства РФ - Постановление 220 (руководитель: Певзнер П.А., 
сумма: 150 млн. руб, номер гранта 11.G34.31.0018, год начала проекта: 2010), 

• Мегагрант СПбГУ (руководитель: Певзнер П.А., сумма: 50 млн. руб, номер гранта 
15.61.951.2015, год начала проекта: 2015), 

• Грант РНФ по "Реализация комплексных научных программ организаций" 
(руководитель: Кропачев Н.М., сумма: 450 млн. руб, номер гранта 14-50-00069, год 
начала проекта: 2015) 

Премии: Web of Science Awards 2017: Highly Cited Researcher Russia (Москва, 15 февраля 
2018) 
 
Образовательная деятельность: 

• Автор и соведущий онлайн курса “Введение в Linux” на платформе Stepik (более 67 
тысяч учеников, средняя оценка 4.7 по пятибалльной шкале на основе более 400 
рецензий) 

• Преподаватель семинаров курса “Введение в биоинформатику” (для магистров 
Биологического факультета СПбГУ, осенний семестр 2016, 2017, 2018) 

• Научный руководитель двух магистерских диссертаций и более 10 студенческих 
НИР (бакалавры и магистры) 

 
Прочее:  

Рецензирование статей для журналов Nature Microbiology (IF=14.2), Genome Biology 
(IF=11.2), Bioinformatics (IF=5.5), BMC Bioinformatics (IF=2.2) 

 
Контакты:  

Телефон: +7 (950) 035-89-30 
Электронная почта: aleksey.gurevich@spbu.ru 
Веб-сайт: http://cab.spbu.ru/employees/alexey-gurevich/ 

 
  



ФИО: Михеенко Алла Александровна; 
Дата рождения: 2 ноября 1990 года 
Ученая степень: нет 
Должность: научный сотрудник 
Место работы: лаборатория “Центр алгоритмической биотехнологии” ИТБМ, СПбГУ 
 
Опубликованных научных работ: 7 (все в рецензируемых научных журналах 
индексируемых Scopus и Web of Science) 
Выступлений на конференциях: 3 (все международные, из них 1 устный, 2 постерных 
доклада) 
Зарегистрированные программы для ЭВМ: 3 
Участие в грантах (в качестве исполнителя):  

• Мегагрант СПбГУ (руководитель: Певзнер П.А., сумма: 50 млн. руб, номер гранта 
15.61.951.2015, год начала проекта: 2015), 

• Грант РНФ по "Реализация комплексных научных программ организаций" 
(руководитель: Кропачев Н.М., сумма: 450 млн. руб, номер гранта 14-50-00069, год 
начала проекта: 2015) 

 
Контакты: 

Телефон: +7 (962) 684-76-09 
Электронная почта:  a.mikheenko@spbu.ru 

 
	


