1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.

Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы (НИР)

По состоянию на 2022 г. в состав научно-исследовательской археологической лаборатории (НИАЛ) состоит из одного
научного сотрудника. За прошедший период с момента создания НИАЛ были выполнены мероприятия, направленные на
осуществление деятельности направленной на изучение археологического наследия Восточного Оренбуржья, иследования
материальной и духовной культуры населения позднего бронзовго века Урало-Казахстанских степей.
Цель и задачи НИР на 2022 г.
Основные задачи научно-исследовательской археологической лаборатории:
 осуществление научно-исследовательской, научно-технической, производственной и хозяйственной деятельности,
выполнение работ и предоставление услуг в сфере изучения, сохранения и популяризации объектов культурного наследия;
 проведение работ в области изучения и сохранения культурного наследия Южного Урала;
 популяризация культурного наследия края.
Основные направления научно-исследовательской археологической лаборатории:
- проведение научных исследований в сфере изучения, сохранения и популяризации объектов культурного наследия;
- содействие государственной охране объектов культурного наследия;
- содействие подготовке специалистов в сфере изучения, охраны и использования археологического наследия.

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

1

Ф.И.О. преподавателя

Фомичев А. В.

Год
рождения

Штатный
сотрудник,
внутренний или
внешний
совместитель

1987

штатный

Ученая степень, шифр научной
специальности

Ученое
звание

канд. ист. наук
07.00.06 Археология

-

(с расшифровкой)

Членство в Академиях,
почетные звания,
награды
-

2. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
2.1. Тематика научных исследований
№
п/п

Название
темы
исследования /
гранта

Код
ГРНТ
И

Сроки
исполнения
начало

окончание

Ф.И.О. руководителя
темы
(уч. степень,
уч. звание, должность)

Характер НИР

(фундаментальная,
прикладная,
разработка)

Договоры

Исполнители
Количество

Ф.И.О.

Статус

(ППС
УВП
аспирант
ыстудент
ы)

Источники
финансирования,
сумма

№
п/п

1

Название
темы
исследования /
гранта

Проведение
археологического
обследования
земельного
участка,
отведенного под
объект:
«Разработка
проектной
документации по
капитальному
ремонту моста
через реку
Кизиташку на км
4+297
автомобильной
дороги Гай-Орск
в Гайском
городском округе
Оренбургской
области»

Код
ГРНТ
И

Сроки
исполнения
начало

окончание

2021

2022

Ф.И.О. руководителя
темы
(уч. степень,
уч. звание, должность)

Фомичев А.В., канд.
ист. наук, доцент
кафедры ИФСГН

Характер НИР

(фундаментальная,
прикладная,
разработка)

Прикладная

Исполнители
Количество

Ф.И.О.

1

Фомичев А.В.

Статус

Источники
финансирования,
сумма

ППС

Внебюджет

(ППС
УВП
аспирант
ыстудент
ы)

№
п/п

2

Название
темы
исследования /
гранта

Проведение
археологического
обследования
земельного
участка,
отведенного под
объект:
«Разработка
Игизского
месторождения
кварцитов в
Светлинском
районе
Оренбургской
области»

Код
ГРНТ
И

Сроки
исполнения
начало

окончание

2021

2022

Ф.И.О. руководителя
темы
(уч. степень,
уч. звание, должность)

Фомичев А.В., канд.
ист. наук, доцент
кафедры ИФСГН

Характер НИР

(фундаментальная,
прикладная,
разработка)

Прикладная

Исполнители
Количество

Ф.И.О.

1

Фомичев А.В.

Статус

Источники
финансирования,
сумма

ППС

Внебюджет

(ППС
УВП
аспирант
ыстудент
ы)

2.3. Подготовка диссертаций (докторских, кандидатских)
№
п/п

Ф.И.О.
соискателя
ученой степени
(должность)

1

-----------

Шифр
научной
специальн
ости

Ф.И.О. научного
руководителя /
консультанта

с
расшифровк
ой

(ученая степень, шифр
научной специальности (с
расшифровкой), ученое
звание)

-----------

-----------

Тема диссертационного
исследования

Дата
начала
работы
над
диссерта
цией

Планируемая
работа
на 2017 год

Предполагаемый
год защиты
диссертации

-----------

-----------

-----------

-----------

3. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
3.1. Монографии
№
п/п
1

Наименование издания
(название раздела, главы или
параграфа в коллективной монографии)
------------------

Ф.И.О. автора(ов)
(ответственного редактора)

Место издания,
издательство

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

-----------

3.2. Сборники научных трудов
№
п/п
1

Наименование издания

Ф.И.О. ответственного редактора

-----------

-----------

Место издания,
издательство
-----------

3.3. Учебники, учебные пособия
№
п/п
1

Наименование издания

Ф.И.О. автора(ов)
(ответственного редактора)
Фомичев А.В.

Археология. Т. 1. Каменный век.

Место издания,
издательство
Орск, изд-во ОГТИ

3.4. Препринты
№
п/п

Наименование издания

Ф.И.О. автора

-----------

-----------

Место издания,
издательство
-----------

3.5. Методические рекомендации
№
Наименование издания
п/п
1 1. История средних веков

Ф.И.О. автора(ов),
составителя(ей)
Фомичев А.В.

Место издания,
издательство
Орск. Изд-во ОГТИ

3.6. Научные статьи
№
п/п

5

Ф.И.О.
автора(ов)

Фомичев А. В.

Количество
статей в
рецензируемых
журналах

Количество
статей в
зарубежных
изданиях

Количество
статей в
сборниках
научных
трудов

2

-

1

Количество тезисов,
материалов докладов по
итогам научных
конференций,
симпозиумов, семинаров,
проведение которых
запланировано на базе
института
1

Количество тезисов,
материалов докладов по
итогам научных
конференций,
симпозиумов, семинаров,
проведение которых
запланировано на базе
других учреждений
2

3.7. Научные отчеты
№
п/п
1

Наименование отчета

Номер госрегистрации
темы / гранта

Код ГРНТИ

Ф.И.О. автора(ов) отчета

Науочный отчет о проведении
археологических разведок на территории
Гайского городского округа и Светлинского
районов Оренбургской области

Фомичев А.В.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№
п/п

1.

Ф.И.О.
преподавателя

Фомичев А. В.

Участие в выставках

Участие в конкурсах

Участие в
выставках,
проведение
которых
запланировано
на базе
института

Участие в
выставках,
проведение
которых
запланировано
на базе других
учреждений

Участие в
конкурсах,
проведение
которых
запланировано
на базе
института

Участие в
конкурсах,
проведение
которых
запланировано
на базе других
учреждений

-

-

-

1

Участие в конференциях,
симпозиумах, семинарах
Участие в
Участие в
конференциях,
конференциях,
симпозиумах,
симпозиумах,
семинарах,
семинарах,
проведение
проведение
которых
которых
запланировано запланировано на
на базе
базе других
института
учреждений
1
1

5. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, БАЗ ДАННЫХ
№
п/п
---

Ф.И.О. автора(ов)

Название программного продукта, базы данных

Место регистрации
(ЦИТИС, Информрегистр, ИФАП, УФАП)

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

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

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

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТОВ
№
п/п

Ф.И.О. автора(ов)

Название патента

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

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ
№
п/п

Ф.И.О.
научного руководителя

Наименование гранта

Название конкурса

Продолжительность
(годы начала
и окончания)

Объем
финансирования
в тыс. руб.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

1

Ф.И.О.
преподавателя

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

Год
рождения

Штатный
сотрудник,
внутренний
или внешний
совместитель

Ученая
степень

Ученое
звание

Должность

Форма
повышения
квалификации

Место
повышения
квалификации

9. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
9.1. Планирование участия в научных мероприятиях
№
п/п

1

Количество участников
выставок

Количество участников
конкурсов

Количество участников
олимпиад

Количество участников
конференций, симпозиумов,
семинаров
Участие в
Участие в
Участие в
Участие в
Участие в
Участие в
Участие в
Участие в
выставках,
выставках,
конкурсах,
конкурсах,
олимпиадах,
олимпиадах,
конференциях, конференциях,
проведение
проведение
проведение
проведение
проведение
проведение
симпозиумах,
симпозиумах,
которых
которых
которых
которых
которых
которых
семинарах,
семинарах,
запланировано запланировано запланировано запланировано запланировано запланировано
проведение
проведение
на базе
на базе других
на базе
на базе других
на базе
на базе других
которых
которых
института
учреждений
института
учреждений
института
учреждений
запланировано запланировано
на базе
на базе других
института
учреждений
1
1
1
1
1
1

9.2. Работа научно-исследовательских объединений
№
п/п
1

Название научно-исследовательского
объединения
Археология и историческое краеведение
восточного Оренбуржья

Ф.И.О. руководителя
Фомичев А.В.

Количество
участников
3

Ожидаемый
результат
Участие в конкурсах
научноисследоваиельских работ,
конферециях,
публикации

9.3. Индивидуальная научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа
№
п/п

Ф.И.О. студента

Факультет,
курс, группа

Название темы
исследования / гранта

Ф.И.О. руководителя
темы (уч. степень, уч.

Ожидаемый
результат

звание, должность)

1
1.

2
Артемьева Т.

3
4, 18ПО(б)И

2.

Ерошкина А.

4, 18ПО(б)И

3.

Салмина А.

4, 18ПО(б)И

4
Особенности рабства в древневосточных
государствах
Активизация исследовательской
деятельности учащихся по истории (на
примере использовнаия интернетисточников)
Армии европейских государсвт в период
Столетней войны

5
Фомичев А.В., к.и.н

6
Публикация

Фомичев А.В., к.и.н

Публикация

Фомичев А.В., к.и.н

Публикация

