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1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 
 

1.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя Год 
рождения 

Штатный 
сотрудник, 
внутренний 

или 
внешний 

совместитель

Учёная  
степень, шифр 
научной спе-
циальности 
(с расшиф-
ровкой) 

Учёное 
звание 

Членство 
в Академиях,  

почетные звания, 
награды 

Участие в НИР 
Тема 

(номер из 
раздела 2.1) 

Степень 
участия 

(руководитель, 
исполнитель) 

1 Фомичев А. В. 1987 штатный 
канд. ист. наук, 

07.00.06 Ар-
хеология 

- - 
1 
 
2 

руководитель 
 

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 
финансирова-

ния, объём в тыс. 
руб. Коли-

чество 
Ф.И.О. Статус 

(ППС, 
УВП, ас-
пиранты, 
студенты) 

1 Материальная 
и духовная 
культура насе-
ления позднего 
бронзового ве-
ка Уральско-
Мугоджарского 
региона 

AAAA-A17-
117072510014
-5 25/07/2017 

03.41.01 
03.41.91 

Фомичев 
А.В., науч-
ный сотруд-
ник НИАЛ 

фундаментальная 1 Фомичев А.В. НПР в счет второй 
половины рабо-

чего дня 

 
Примечания. 
1. Код ГРНТИ проставляется, согласно «Рубрикатору ГРНТИ» (см. http://grnti.ru/?p1=14&p2=25&p3=0). 
2. К источникам финансирования относятся: собственные средства, средства учредителей, средства Министерства образования и 

науки РФ, средства других министерств, средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.), средства субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, средства хоздоговоров, средства зарубежных контрактов и грантов, средства федеральных целевых про-
грамм, средства из других источников.  
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2.2. Краткий аннотационный отчет по НИР 
 

I. Отрасль науки – История. Исторические науки 
II. Науки о жизни 
III. Основное научное направление – Отечественная история. Этнография, этнология 

и антропология – История и этнография Южного Урала 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 
1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ – Материальная и духовная культура населения позднего бронзо-
вого века Уральско-Мугоджарского региона 
 

1.1. Характер выполняемой работы – прикладная 
1.2. УДК 902, ГРНТИ 03.41.01, 03.41.91 
1.3. Номер госрегистрации – АААА-А17-117072510014-5 
1.4. Факультет педагогического образования 
1.5. Кафедра истории, философии и социально-гуманитарных наук 

 
2. РУКОВОДИТЕЛЬ(И) РАБОТЫ 
 

2.1. Фомичев Александр Викторович 
2.2. Ученая степень и ученое звание –  
2.3. Телефон для контактов 8(3537)23-65-87 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ (включая аспирантов, студентов) 
 

3.1. Фомичев А.В., ст. преподаватель 
 
4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

4.1. Проведено обобщение материала по производственным памятникам алакульской 
культуры Южного Урала и Мугоджар, представлена характеристика технологического про-
цесса добычи медного сырья и организации выплавки металла в позднем бронзовом веке. 
4.2. Результаты исследования апробированы на научно-практических конференциях: V Все-
российская молодежная научная школа с международным участием «Геоархеология и архео-
логическая минералогия 2018» г. Миасс, Институт минералогии УрО РАН, 17-20 сентября 
2018 г., Международная научно-практическая конференция «Маргулановкие чтения - 2018. 
Духовная модернизация и археологическое наследие» г. Актобе, Актюбинский региональ-
ный государственный университет им.К.Жубанова, 19-20 апреля 2018 год; V международная 
научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Студенческая наука в 
условия формирования в условиях формирования единого научного пространства» г. Усть-
Каменогорск, 16 апреля 2018 г. 

 
4.3. Принял участие в археологических исследованиях курганного могильника Звяги-

но I (Челябинская область. 
 

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алакульская культура, кожубердынский тип памятников, историко-
культурные реконструкции, археметаллургия. 
 

Подпись руководителя работы                      А.В. Фомичев   



 5

 
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 

- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
 

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 
выделить сотрудни-

ков института) 

Место издания, 
издательство 

Год 
издания

Страницы 
(всего / 
с…по) 

Объём  
в п.л.  

(с учётом степени 
участия в кол. 
Монографии)

Тираж 

1 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
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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 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 
 

3.2.3. Учебники, учебные пособия 
 

№ 
п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 
(жирным шрифтом 
выделить сотруд-
ников института) 

Место изда-
ния, изда-
тельство 

Год  
издания 

Страницы 
(всего / 
с…по) 

Объём 
в п.л. 

Тираж Гриф Учебно-
методического 
объединения,  
Минобрнауки 

России 
1 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

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 

1 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
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3.2.5. Методические рекомендации 

 
№ 
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 

1 История первобытного общества и Древне-
го мира: [Электронное издание] 

Фомичев А.В. Орск 2018 57   

2 Археология: [Электронное издание] Фомичев А.В. Орск 2018 41   
 

3.2.6. Научные статьи 
 

3.2.6.1. Статьи в рецензируемых журналах 
 
№ 
п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 
(жирным шрифтом 

выделить сотрудников 
ОГУ)

Название журнала1 Импакт-фактор2 РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Год из-
дания 

Том, № Страницы 
(с… 
по…) 

 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 шрифтом 
выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название журнала  Им-
пакт-
фактор 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Год из-
дания 

Том, № Страницы 
(с… по…) 

Название статьи на русском 
языке 

1. Применение искус-
ственного дутья ме-
таллургами Алакуль-
ской культуры в 
Уральско-
Мугоджарском реги-
оне 

Фомичев А.В. Сборник материа-
лов международ-
ной научно-
практической кон-
ференции «Мар-
гулановские чте-
ния - 2018. Духов-
ная модернизация 
и археологическое 
наследие» 
(19-20 апреля 2018 
года). – Алматы – 
Актобе – 2018. 

- Не 
вклю-
чен 

Не 
включен

Не 
включен

2018  184-187 
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2. Начальный этап ис-
следования памятни-
ков алакульской 
культуры в Ураль-
ско-Мугоджарском 
регионе 
 

Фомичев А.В. Сборник материа-
лов V междуна-
родной научно-
практической  
конференции сту-
дентов и молодых 
ученых «Студен-
ческая наука в 
условия формиро-
вания в условиях 
формирования 
единого научного 
пространства» (16 
апреля 2018 г.). г. 
Усть-Каменогорск, 
2018 г. 

- Не 
вклю-
чен 

Не 
включен

Не 
включен

2018  1528-1533 
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3.2.6.3. Статьи в других изданиях 

 
№ 
п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 
(жирным шрифтом вы-
делить сотрудников 

ОГУ)

Название журнала или сборника Импакт-
фактор 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Год из-
дания 

Том, №  Страни-
цы 

(с… 
по…) 

1 Организация горного де-
ла у населения алакуль-
ской культуры 
Южного Зауралья и 
Мугоджар 

Фомичев А.В. Геоархеология и архео-
логическая минералогия 
– 2018. Материалы V 
Всероссийской моло-
дежной научной школы. 
– Миасс, 2018 

--- Вклю-
чен 

Не 
вклю-
чен 

Не 
вклю-
чен 

2018 Т. 5 103-106 
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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 ука-
занием статуса (междуна-
родная, всероссийская, ре-

гиональная) 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Место и время 
проведения 

(с указанием го-
рода, организации 

и даты) 

Издательство  Страницы 
(с… по…) 

1. нет         
 

3.3. Научные отчёты 
 

№ 
п/п 

Наименование отчета  № РК во 
ВНТИЦ 

№ ИК во 
ВНТИЦ 

Код ГРНТИ Ф.И.О. автора(ов) от-
чета 

Объём в 
п. л. 

 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     
 

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 экспона-
та, работы 

Форма уча-
стия (очная, 
заочная) 

Результативность 
(награды, пре-
мии, дипломы) 

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. Региональный этап Все-
российского конкурса до-
полнительных общеобра-
зовательных программ для 
одаренных детей и моло-
дежи 

Оренбургский об-
ластной Дворец 

творчества детей и 
молодежи имени 
В.П. Поляничко, 
март-май 2018 г. 

Фомичев А.В. Рабочая программа и 
методические мате-
риалы «Актуальные 
вопросы истории» по 
направлению работы 
с одаренными детьми 

заочная Свидетельство участ-
ника 
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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 про-
ведения (с указани-
ем города, органи-
зации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование до-
клада 

Форма участия 
(очная, заоч-

ная) 

Результативность 
(награды, пре-
мии, дипломы) 

1. V Всероссийская молодеж-
ная научная школа с меж-
дународным участием 
«Геоархеология и археоло-
гическая минералогия 
2018». 

г. Миасс, Институт 
минералогии УрО 
РАН, 17-20 сентяб-
ря 2018 г. 

Фомичев А.В. Организация горного 
дела у населения 
алакульской культу-
ры 
Южного Зауралья и 
Мугоджар  

очная Диплом за уча-
стие 

2. Археология позднего 
Средневековья и Нового 
времени в Урало-
Поволжье: от археологиче-
ских источников к истори-
ческим реконструкциям  

г. Уфа, Институт 
этнологических ис-
следований им. Р.Г. 
Кузеева Уфимского 
федерального ис-
следовательского 
центра РАН,16-18 
мая 2018 г.  

Фомичев А.В. Фортификационные 
сооружения Новоли-
нейного района на 
востоке Оренбург-
ской области 

очная –––– 

3. Международная научно-
практическая конференция 
«Маргулановкие чтения - 
2018. Духовная модерниза-
ция и археологическое 
наследие» 
 

г. Актобе, Актю-
бинский региональ-
ный государствен-
ный университет 
им.К.Жубанова, 19-
20 апреля 2018 год 

Фомичев А.В. Применение искус-
ственного дутья ме-
таллургами Ала-
кульской культуры в 
Уральско-
Мугоджарском реги-
оне 

заочная ------- 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

с указанием статуса (меж-
дународное, всероссийское, 

региональное) 

Место и время про-
ведения (с указани-
ем города, органи-
зации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование до-
клада 

Форма участия 
(очная, заоч-

ная) 

Результативность 
(награды, пре-
мии, дипломы) 

4. V международная научно-
практическая  
конференция студентов и 
молодых ученых «Студен-
ческая наука в условия 
формирования в условиях 
формирования единого 
научного пространства»  

г. Усть-
Каменогорск, 16 
апреля 2018 г. 

Фомичев А.В. Начальный этап ис-
следования памятни-
ков алакульской 
культуры в Ураль-
ско-Мугоджарском 
регионе 
 

заочная ------- 

 




