
Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении  основной образовательной программы 
 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/зна

чение 

Значение 
сведений1 

1 2 3 4 
1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), организации, реализующей основную образовательную программу  
тыс.руб. 2840,2 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих основную образовательную программу  

% 89 

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых  в базах данных «Web of Science» 
или «Scopus»  

ед. 115,8 

4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ)   

ед. 747,4 

5. Сведения  о научном руководителе, назначенном обучающемуся  по основной образовательной программе2:   
 Гурьянова Наталья Сергеевна   

5.1. 
Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 
5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 

научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 
ед. 

3 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 10 

5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 4 

 Зверев Владимир Александрович   
5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 

                                                           
1 Сведения представлены за нормативный срок реализации программы – 3 года (период с 2014 по 2017 гг.) 
2 В таблице приводятся сведения обо всех научно-педагогических работниках организации, осуществляющих научное руководство программой аспирантуры по 
направлению подготовки.  



5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 
научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 

ед. 
4 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 8 

5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 10 

 Исаев Виктор Иванович   
5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 
5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 

научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 
ед. 5 

5.3. Количество публикации руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 20 

5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 7 

 Исупов Владимир Анатольевич   
5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 
5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 

научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 
ед. 4 

5.3. Количество публикации руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 8 

5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 4 

 Красильников Сергей Александрович   
5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 
5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 

научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 
ед. 4 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 9 



5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 6 

 Шиловский Михаил Викторович   
5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 
5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 

научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 
ед. 1 

5.3. Количество публикации руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 8 

5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 7 

 Шишкин Владимир Иванович   
5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной программе  

ученая 
степень 

доктор 
историческ

их наук 
5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,  выполненных самостоятельно 

научным руководителем основной образовательной программы  или при его участии 
ед. 4 

5.3. Количество публикации руководителя научным содержанием основной образовательной программы по результатам  научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях  

ед. 11 

5.4. Количество выступлений  научного руководителя основной образовательной программы  на национальных и международных 
конференциях 

ед. 8 

 
 


