
 

 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

ШАМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
 (Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность руководителя научной организации) 

 

1. Дата, год и место рождения 12 июня 1962 г., г. Хабаровск 
 

2. Сведения об образовании: гидрология суши – специальность, по которой получено  

высшее образование 
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование) 

окончил обучение 15 июня 1984 г. в Дальневосточном государственном университете  
 

_(с 2009 года Дальневосточный федеральный университет)______________________________. 
окончил (дата окончания и наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой деятельности: 

Месяц и год 

Должность с указанием организации 
поступления 

увольнения / 

ухода 

01.03.1984 07.04.1984 Лаборант ХабКНИИ ДВНЦ АН СССР 

10.04.1984 05.05.1984 Лаборант ХабКНИИ ДВНЦ АН СССР 

16.07.1984 31.10.1985 Стажер-исследователь ХабКНИИ ДВНЦ АН СССР 

01.11.1985 31.12.1986 Младший научный сотрудник ХабКНИИ ДВНЦ АН СССР 

01.01.1987 30.11.1992 Младший научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН 

01.12.1992 28.02.1995 Научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН 

01.03.1995 28.02.2004 Старший научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН 

01.03.2004 01.04.2007 Учёный секретарь ИВЭП ДВО РАН 

02.04.2007 08.04.2010 Старший научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН 

21.07.2010 12.11.2013 Старший научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

13.11.2013 13.09.2015 Ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

14.09.2015 03.04.2017 Заведующий лабораторией ТИГ ДВО РАН 

04.04.2017 07.11.2019 Ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

08.11.2019 
настоящее 

время 
Главный научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

 

4. Сведения о публикациях, цитировании, наукометрические показатели 

Тематика основных публикаций: водный баланс и процессы приповерхностного 

влагооборота в геосистемах, экстремальные гидрологические явления на Дальнем Востоке 

России, гидрофизика торфяно-болотных почв, критерии сохранения почвенных ресурсов 

болот Нижнего Амура при их хозяйственном освоении, комплексная оценка ресурсов озёр 

Нижнего Амура и географические условия их формирования, методологические аспекты 

анализа устойчивости геосистем, оценки водных и биотических ресурсов 

дальневосточных территорий, сезонная и многолетняя динамика водного баланса речных 

бассейнов криолитозоны. 
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Кол-во научных трудов 

Число цитат 

публикаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования РИНЦ 

Число публикаций в 

журналах, 

индексируемых в 

международной базе 

данных «Сеть науки» 

(WEB of Science) 

 

Цитируемость 

научных работ (за 

последние пять лет) 

Всего (в т.ч. 

зарегистриро-

ванных в 

РИНЦ) 

Из них 

монографии 

 223 (113)  6 372  9  189 

5. Сведения   о  присуждении  ученых  степеней  с  указанием тем  диссертаций  и  даты их  

 присуждения Присуждена ученая степень кандидата географических наук  

(10 ноября 1994 г., Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН) Тема диссертации 

"Водный режим мелиорируемых торфяных массивов Нижнего Амура" 

Присуждена ученая степень доктора географических наук  

(15 ноября 2018 г., Тихоокеанский институт географии ДВО РАН)  

Тема диссертации "Пространственно-временная организация приповерхностного 

влагооборота в геосистемах юга Дальнего Востока". 

6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения  

Звание старшего научного сотрудника (5 декабря 1996 г., аттестат № 020-129) 

______________________________________________________________________________.

7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, или 

профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие подготовке к 

решению задач, стоящих перед руководителем научной организации  

За последние пять лет курсы повышения квалификации, или переподготовки, или  

стажировки, способствующие подготовке к решению задач, стоящих перед  

_ руководителем научной организации, не проходил ________________________________. 

8. Сведения о наградах, почетных званиях 
 

Почетное звание "Ветеран Дальневосточного отделения РАН"  

(11 февраля 2010 г., удостоверение № 2078). 

9. Какими иностранными языками владеет и в какой степени (читает и переводит со 

словарем, читает и может объясняться, владеет свободно)  

английский язык (читает и может объясняться). 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти  

В выборных органах государственной власти не участвовал. 

11. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной или уголовной ответственности        не привлекался. 


