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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 

исполнитель 
руководи-

тель 
исполнитель 

 
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) 

2 Материальная и 

духовная культура 

населения позднего 

бронзового века 

Уральско-

Мугоджарского ре-

гиона 

АААА-А17-

117072510014-

5 

03.41.01 

03.41.91 

Фомичев А.В., 

канд. ист. 

наук,                

НИАЛ 

прикладная 1 Фомичев 

А.В. 

НПР в счет второй 
половины рабо-
чего дня, сред-
ства договора 

(см. ниже) 

Договоры 
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4  Археологическое 
обследование зе-
мельного участка, 
отводимого под 
объект «Рекон-
струкция ВЛ110 кВ 
Орская-КС15 1,2ц., 
на участках опор № 
155-№453 (уста-
новка дополни-
тельных опор / за-
мена – на 244 опо-
рах, установка 
ОПН на участках, 
где отсутствует 
грозозащитный 
трос – на 50 опо-
рах)» 

Договор 
№ 81/19 от 

11.06.2019 г. 

 Фомичев А.В 
канд. ист. 
наук,         
НИАЛ. 

 1 Фомичев 
А.В.. 

НПР 312 744, 64 

Средства от внедрения произведений науки по договорам  
Средства договоров 312 744, 64 

ВСЕГО 312 744, 64 
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2.3. Сведения о наиболее значимых результатах 
научных исследований и разработок 

 
1. Наименование результата:  
Археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект «Ре-
конструкция ВЛ110 кВ Орская-КС15 1,2ц., на участках опор № 155-№453 (уста-
новка дополнительных опор / замена – на 244 опорах, установка ОПН на участ-
ках, где отсутствует грозозащитный трос – на 50 опорах)» 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория   - методика, алгоритм  
- метод +  - технология + 
- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  
- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  
- система (управления, регулирования, кон-
троля, проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  
 - другое (расшифровать):  

 
3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации: 
- Безопасность и противодействие терроризму  
- Индустрия наносистем  
- Информационно-телекоммуникационные системы  
- Науки о жизни + 
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  
- Рациональное природопользование  
- Транспортные и космические системы  
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

 
4. Коды ГРНТИ:   
5. Назначение:  

Науки о жизни 
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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      
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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 

1 Нет       
 

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        
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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      - 
 

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. нет          

                                           
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. 
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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  Им-
пакт-
фак-
тор 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Год из-
дания 

Том, № Страницы 
(с… по…) 

Название статьи на русском 
языке 

1. 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 Фортификационные со-
оружения Новолинейного 
района на востоке Орен-
бургской области 

Фомичев А.В Теория и практика ар-
хеологических исследо-
ваний. Барнаул, 2018 г. 

- Включен Не вклю-
чен 

Не вклю-
чен 

2018 № 4 
(24). 

174-181 
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№ 
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…) 

2 Характеристика геоар-
хеологических объектов 
позднего бронзового века 
южного Урала 
и Мугоджар 

Фомичев А.В. «Россия, Европа и Азия 
в контексте
историко-культурного 
взаимодействия»: Ма-
териалы Всероссийской 
конференции с между-
народным участием 
Орского гуманитарно-
технологического ин-
ститута (филиала) фе-
дерального государ-
ственного бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Орен-
бургский государствен-
ный университет» (19 
апреля 2019 г.) 

- Вклю-
чен 

Не 
вклю-
чен 

Не 
вклю-
чен 

2019  179-183 

 Особенности организа-
ции металлопроизводства 
алакульской 
культуры в Мугоджарах 

Фомичев А.В. Геоархеология и архео-
логическая минерало-
гия-2019, VI Всерос-
сийская молодежная 
научная школа 
с международным уча-
стием (г. Миасс, 16-20 
сентября 2019 г.) 
 

- Вклю-
чен 

Не 
вклю-
чен 

Не 
вклю-
чен 

  117-120 

 
3.2.7. Тезисы, материалы докладов по итогам научных конференций, симпозиумов, семинаров 
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№ 
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 Металлические изделия 
памятников 
алакульской культуры 
Южного Зауралья и 
Мугоджар 
 

Фомичев А.В. Древности Восточной 
Европы, Центральной 
Азии и Южной Сибири 
в контексте связей и 
взаимодействия в 
Евразийском культур-
ном пространстве (но-
вые данные и концеп-
ции), международная 
конференция 
 

Не 
включен

Не 
включен

Не 
включен

18–22 ноября 
2019 г., Санкт-
Петербург 

ИИМК РАН, 
Невская Ти-
пография 

248-
249 

 
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 регистра-
ции 

 нет     
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3.5. Патенты 

 
№ 
п/п 

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

 нет    
 

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      
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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, всероссийское, 

региональное) 

Место и время проведе-
ния (с указанием города, 
организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование докла-
да 

Форма участия 
(очная, заоч-

ная) 

Результативность 
(награды, пре-
мии, дипломы) 

1. Всероссийская конферен-
ция с международным уча-
стием «Россия, Европа и 
Азия в контексте 
историко-культурного вза-
имодействия»  

г. Орск, ОГТИ, кафедра 
ИФСГН,  

19 апреля 2019 г. 

Фомичев А.В. Характеристика гео-
археологических объ-
ектов 
позднего бронзового 
века южного Урала 
и мугоджар  
 

заочная - 

2. Геоархеология и археоло-
гическая минералогия-
2019, VI Всероссийская 
молодежная научная школа 
с международным участи-
ем 

г. Миасс, 16-20 сентября 
2019 г. 

Фомичев А.В. Особенности органи-
зации металлопроиз-
водства алакульской 
культуры в Мугоджа-
рах 

заочная - 

3. Древности Восточной Ев-
ропы, Центральной Азии и 
Южной Сибири в контек-
сте связей и взаимодей-
ствия в Евразийском куль-
турном пространстве (но-
вые данные и концепции), 
международная конферен-
ция 
 

18–22 ноября 2019 г., 
Санкт-Петербург 

Фомичев А.В. Металлические изде-
лия памятников 
алакульской культу-
ры Южного Зауралья 
и Мугоджар 
 

заочная  
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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 -        
 

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 

1. Городской конкурс 
исследовательских 
работ «Историче-
ский выбор России 
в произведениях ли-
тературы и трудах 
историков» 

Орский городской 
Совет депутатов, 
Орский гуманитар-
но-технологический 
институт (филиал) 

ОГУ 

12 марта 2019 г.,   
г. Орск, Орский 
гуманитарно-

технологический 
институт (фили-

ал) ОГУ  

городской очная 1 1. Ссыльные в Орской 
крепости. Т.Г. Шев-
ченко. И.В. Виткевич 
 

- 
 

 
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. нет       
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5.4. Участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах 

 
№ 
п/п 

Наименование Организатор Время и место 
проведения 

Статус (меж-
дународный, 
всероссийский, 
региональный 

и др.) 

Форма уча-
стия (очная, 
заочная) 

Число 
участников 

Число 
докладов

Награды 

1. XXI Внутривузов-
ская научно-
практическая кон-
ференция Орского 
гуманитарно-
технологического 
института (филиала) 
ОГУ 

Орский гу-
манитарно-
технологи-
ческий ин-
ститут (фи-
лиал) ОГУ 

05 апреля 2019 г. Внутривузов-
ская 

очная 1 1 Грамота Ерошкина 
А.С. 

 
5.5. Научные публикации студентов без соавторов – сотрудников вуза 

 
№ 
п/п 

Название статьи Авторы Издательство 
(расшифровать) 

1. Ссыльные в Орской крепости. Т.Г. Шевченко, И.В. 
Виткевич 

Ерошкина А.С. Научный апрель; материалы XXI Внутривузовской научно-
практической конференций Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ / отв. ред. Н.Е. 
Ерофеева. – Орск: Издательство Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ, 2019. – 268 с. – 
ISBN 978-5-8424-0930-3. – С.27-29. 

Свидетельства о регистрации 
2. нет   
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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. Ерошкина А.С. II курс, группа 18 
ПО(ба)И 

Конкурс докладов на заседании секций XХI 
Внутривузовская научно-практическая кон-
ференция. Секция истории России, теории и 
методики обучения истории 
Научный руководитель: Фомичев А.В. канд. 
ист. наук, доцент 

04 апреля 2019 г.,    
г. Орск, Орский гу-

манитарно-
технологический ин-
ститут (филиал) ОГУ 
кафедра ИФСГН 

Грамота за 2 место 

 
5.7. Гранты, полученные студентами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
гранта 

Ф.И.О.,  
группа 

Название конкурса Продолжительность
(сроки) 

Источник финансирования 
(Минобрнауки, фонды, 
Правительство области, 

внешние, другие) 

Объем финанси-
рования, 
тыс. руб. 

1 нет      
 


