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1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

1.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Год 

рожде-

ния 

Штатный со-

трудник, 

внутренний 

или 

внешний сов-

меститель 

Учёная  

степень, шифр науч-

ной специальности 

(с расшифровкой) 

Учёное 

звание 

Членство 

в Академиях,  

почетные звания,  

награды 

Участие в НИР 
Тема 

(номер из 

раздела 2.1) 

Степень 

участия 

(руководитель, 

исполнитель) 

5 Фомичев А.В. 1987 штатный канд. ист. наук. 
07.00.06 — Археология 

- -   

 

1.2. Сведения о докторантах, аспирантах, соискателях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Штатный 

сотрудник, 

внутренний 

или 

внешний 

совместитель 

Докторант, 

аспирант, 

соискатель 

(кандидат-

ской / док-

торской 

ученой сте-

пени) 

Форма  

обучения в 

аспирантуре 
(очная, заочная) 

Шифр науч-

ной специаль-

ности 

(с расшиф-

ровкой) 

Место 

обучения 
(город, учре-

ждение) 

Год по-

ступления / 

прикрепле-

ния 

 нет        
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Сведения о научных исследованиях 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Номер и дата 

госконтракта 

или гранта 

Код 

ГРНТИ  

Руководитель 

должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Характер НИР  

(фундаментальная, 

прикладная,  

разработка) 

Исполнители Источники 

финансирования, 

объём в тыс. руб. 
 

Количество 

Ф.И.О. Статус 

(НПР, 

УВП, ас-

пиранты, 

студенты) 

Договоры 

1 Археологическое 

обследование зе-

мельного участка, 

отводимого под 

проект «Первая 

очередь Новотро-

ицкого месторож-

дения серпенти-

нитов (строитель-

ного камня) на 

территории му-

ниципального об-

разования г. Ор-

ска в Оренбург-

ской области» 

Договор 

№114/20 от 

23.11.2020 г 

(АО «Новтро-

ицкий це-

ментный за-

вод») 

 Фомичев А.В., 

канд.ист. наук 

прикладная 1 Фомичев 

А.В., 

канд.ист. 

наук 

НПР 200569,15 
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2 Археологического 

обследование и 

историко-

культурная экс-

пертиза земель-

ных участков, 

проведение науч-

но-технического 

сопровождения 

необходимой до-

кументации при 

проведении капи-

тального ремонта 

для нужд ООО 

«Газпром транс-

газ Екатерин-

бург» 

Договор № 5-

ПИР/2021-70/21 
 Фомичев А.В., 

канд.ист. наук 

прикладная 1 Фомичев 

А.В., 

канд.ист. 

наук 

НПР 278 869,92 

Средства от внедрения произведений науки по договорам - 

Средства, поступившие на проведение конференций - 

Средства договоров 479439,07 

ВСЕГО 479439,07 
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

3.1. Защиты диссертаций (докторских, кандидатских) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

(организация, под-

разделение, долж-

ность) 

Тема диссертации Заявленные ученая 

степень, специаль-

ность (шифр, наимено-

вание) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – уч. 

ст.,  

уч. звание, фами-

лия и инициалы) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

Серия, номер диплома 

доктора (кандидата) наук, дата 

утверждения 

1 нет      

 

3.2. Сведения о научных публикациях 

 

3.2.1. Монографии 

 
№ 

п/п 

Наименование издания  

(номер и название раздела, главы или  

параграфа в коллективной монографии) 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников ин-

ститута) 

Место изда-

ния, изда-

тельство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л.  
(с учётом степени 

участия в кол. 

монографии) 

Тираж 

1 нет       

 

 

3.2.2. Сборники научных трудов 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы / отв. редактор (ФИО) 

(жирным шрифтом выде-

лить сотрудников институ-

та) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

 Нет       
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3.2.3. Учебники, учебные пособия 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотруд-

ников института) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж Гриф Учебно-

методического 

объединения,  

Минобрнауки 

России 

1.  Нет        
 

3.2.4. Препринты 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

института) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

 нет       

 

3.2.5. Методические рекомендации 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудников 

института) 

Место издания, 

издательство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

1 Нет       
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3.2.6. Научные статьи 

 

3.2.6.1. Статьи в рецензируемых журналах 

 
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

ОГУ) 

Название журнала1 Импакт-фактор2 РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, № Страни-

цы 

(с… 

по…) 

1.  От руды к металлу: 

эксплуатация Новоте-

мирского месторож-

дения Южного За-

уралья во II тыс. до 

н.э (реестр ВАК) 

Анкушева П.С., 

Алаева И.П., Ан-

кушев М.Н., А.В. 

Фомичев, Зазов-

ская Э.П. Блинов 

И.А. 

Археология, этногра-

фия Евразии и антро-

пология  

0,938 Да   2021 Т. 41, 

№1 

30-38 

2.  From Ore to Metal: 

Exploitation of the No-

votemirsky Mine, 

Southern Trans-Urals, 

in the Second Millenni-

um BC 

P.S. Ankusheva, I.P. 

Alaeva, M.N. An-

kushev, 

A.V. Fomichev, E.P. 

Zazovskaya, and I.A. 

Blinov 

Archaeology, Ethnolo-

gy & Anthropology of 

Eurasia 

0,938 Да Да Да 2021 Т. 41, 

№1 

30-38 

3.  The Chaine Operatoire 

of Bronze Age Mining: 

Tools From the Novo-

temirsky Copper 

Mine (Southern Trans-

Ural) (Реестр ВАК) 

Alaeva I. P., Mol-

chanov I. V., Fom-

ichev A. V., An-

kushev M. N., An-

kusheva P. S. 

Theory and practice of 

archeological research 

 

0,684 Да   2021 Т. 33 

№ 3 

89-115 

                                           
1 Каждый журнал необходимо проверить на сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru/87 и указать пункт, подтверждающий включение журнала в пере-

чень ВАК или в международную базу данных (с указанием конкретной системы цитирования) (см. инструкцию). 
2 Импакт-фактор журнала, включение его в РИНЦ см. на сайте http://elibrary.ru/titles.asp? Величину импакт-фактора указывать по строке 

«Пятилетний импакт-фактор РИНЦ». В ячейке необходимо указать ссылку и дату обращения на сайт. 

http://elibrary.ru/titles.asp
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3.2.6.2. Статьи в зарубежных изданиях 

 
№ 

п/п 

Название статьи на языке 

оригинала  

Авторы (ФИО) 

(жирным шриф-

том выделить 

сотрудников 

ОГУ) 

Название журнала  Импакт-

фактор 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, № Страницы 

(с… по…) 

Название статьи на русском 

языке 

 нет          

 

 

3.2.6.3. Статьи в других изданиях 
 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название журнала или сборника Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, №  Страни-

цы 

(с… 

по…) 

1 Раскопки рудника брон-

зового века Воровская 

Яма в 2021 году 

Анкушева П.С., 

Алаева И.П., Ан-

кушев М.Н., Ба-

женов Е.А., Фо-

мичев А.В., 

Юминов А.М 

Геоархеология и ар-

хеологическая ми-

нералогия-2021 

    2021  110-116 

2 «Движение вверх»: ис-

пользование подъемных 

механизмов на Новоте-

мирском руднике бронзо-

вого века 

Фомичев А.В.,  
Анкушева П.С., 

Алаева И.П.,  
 

Геоархеология и ар-

хеологическая ми-

нералогия-2021 

    2021  110-116 
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3.2.7. Тезисы, материалы докладов по итогам научных конференций, симпозиумов, семинаров 

 
№ 

п/

п 

Название тезиса, материалов 

доклада 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Наименование конференции, 

симпозиума, семинара с указа-

нием статуса (международная, 

всероссийская, региональная) 

РИНЦ Scopus Web of Sci-

ence 

Место и время про-

ведения 

(с указанием горо-

да, организации и 

даты) 

Издательство  Стра-

ницы 

(с… 

по…) 

1          

2          

 

3.3. Научные отчёты 
 

№ 

п/п 

Наименование отчета  № РК во 

ВНТИЦ 

№ ИК во 

ВНТИЦ 

Код ГРНТИ Ф.И.О. автора(ов) отчета Объём в п. 

л. 

1 Нет      

 

3.4. Программные продукты, базы данных 

 
№ 

п/п 

Наименование программного продук-

та, базы данных 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Место регистрации 

(ЦИТИС, Ин-

формрегистр, 

ИФАП, УФАП) 

Регистрационный  

номер  

Дата регистрации 

 Нет     

 

3.5. Патенты 
 

№ 

п/п 

Наименование заявки Ф.И.О. патентообладателя № заявки Дата регистрации 

 Нет    
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3.6. Гранты 
 

№ 

п/п 

Наименование гранта Ф.И.О.  

научного 

руководителя 

№ гранта Название  

конкурса 

Продолжительность 
(годы начала  

и окончания) 

Объём  

финансирования  

в тыс. руб. 

 Нет      

 

4. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Участие в выставках 

 
№ 

п/п 

Наименование выставки 

с указанием статуса (меж-

дународная, всероссийская, 

региональная) 

Место и время про-

ведения 

(с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование экспо-

ната, работы 

Форма участия 

(очная, заоч-

ная) 

Результативность 

(награды, премии, ди-

пломы) 

1 Нет      

 

4.2. Участие в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

с указанием статуса (меж-

дународный, всероссий-

ский, региональный) 

Место и время про-

ведения (с указанием 

города, организации 

и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование вы-

ставленной на кон-

курс работы 

Форма участия 

(очная, заоч-

ная) 

Результативность 

(награды, премии, ди-

пломы) 

1.  Нет      
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4.3. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

с указанием статуса (меж-

дународное, всероссий-

ское, региональное) 

Место и время проведе-

ния (с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование докла-

да 

Форма участия 

(очная, заочная) 

Результативность 

(награды, пре-

мии, дипломы) 

1 VIII Всероссийская научная 

конференция 

с международным участием им. 

проф. В.В. Зайкова «Геоархеоло-

гия и археологическая 

минералогия-2021» 

Институт минералогии 

УрО РАН, 20-23 сентября 

2021 г., г. Миасс, 

Анкушева П.С., 

Алаева И.П., Ан-

кушев М.Н., Ба-

женов Е.А., Фо-

мичев А.В., 

Юминов А.М 

Раскопки рудника 

бронзового века Во-

ровская Яма в 2021 

году 

Дистанционный 

формат 

 

2 VIII Всероссийская научная 

конференция 

с международным участием им. 

проф. В.В. Зайкова «Геоархеоло-

гия и археологическая 

минералогия-2021 

Институт минералогии 

УрО РАН, 20-23 сентября 

2021 г., г. Миасс, 

Фомичев А.В.,  
Анкушева П.С., 

Алаева И.П.,  
 

«Движение вверх»: 

использование подъ-

емных 

механизмов на Ново-

темирском руднике 

бронзового века 

Дистанционный 

формат 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Участие в выставках 

 
№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и место 

проведения 
Статус (междуна-

родный, всероссий-

ский, региональный 

и др.) 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Число 

участников 
Наименование 

экспоната, рабо-

ты 

Награды 

1 Нет        
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5.2. Участие в конкурсах 

 
№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и место 

проведения 
Статус (междуна-

родный, всерос-

сийский, регио-

нальный и др.) 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Число 

участ-

ников 

Наименование экспо-

ната, работы 

Награды 

 Нет        

  

 

5.3. Участие в олимпиадах 

 
№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и место 

проведения 
Статус (международ-

ный, всероссийский, 

региональный и др.) 

Форма 

участия 

(очная, за-

очная) 

Число участ-

ников 

Награды 

1.  Олимпиада по истории 

Древнего мира 
Кафедра 

ИФСГН 

7 апреля 2020 г. 

Онлайн-

олимпиада 

внутривузовская очная 15 I место –Сурин 

М, I курс, 20ПО(б)И. 
II место – Исхаков 

Д., I курс, 20ПО(б)И. 
III место – Турешова 

А. 20ПО(б)И., Савенко 

Д. 20ПО(б)И. 
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5.4. Участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах 

 
№ 

п/п 

Наименование Организатор Время и место 

проведения 

Статус (меж-

дународный, 

всероссий-

ский, регио-

нальный и 

др.) 

Форма уча-

стия (очная, 

заочная) 

Число 

участников 

Число 

докладов 

Награды 

 Нет        

 

5.5. Научные публикации студентов без соавторов – сотрудников вуза 

 
№ 

п/п 

Название статьи Авторы Издательство 

(расшифровать) 

 Нет   
Свидетельства о регистрации 

1.  нет   

 

5.6. Сведения о студентах, получивших медали, дипломы, грамоты, премии и прочие награды 

в различных выставках, конкурсах, конференциях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Факультет, группа Наименование мероприятия Время и место про-

ведения 

Вид награды 

1.  Нет     

 

5.7. Гранты, полученные студентами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

гранта 

Ф.И.О.,  

группа 

Название конкурса Продолжительность 

(сроки) 

Источник финансирования 

(Минобрнауки, фонды, 

Правительство области, 

Объем финансирова-

ния, 

тыс. руб. 
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внешние, другие) 

1 Нет      

 


