
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, в целях реализации основных 

образовательных программ в области истории и археологии,  на заседании Ученого совета Института истории/ Ученого совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мехамадиев Евгений Александрович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 7 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 20, Web of Science CC – 5, Scopus - 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 2, Web of Science – 0, Scopus – 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 
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1. Грант Российского гуманитарного научного фонда № 16-01-14005, название 

гранта – «Организация и проведение всероссийской конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Курбатовские чтения-XXXVI"»). Шифр гранта с 

системе ИАС – 5.16.835.2016. Руководитель проекта – проф., д.и.н. Г.Е. Лебедева. 

Статус участия Е.А. Мехамадиева – исполнитель. Сроки выполнения – с марта 2016 

по январь 2017 гг. Объем финансирования – 270 000 р.  

2. Российский фонд фундаментальных исследований. "Проект организации 

Организация и проведение всероссийской конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Курбатовские чтения-XXXVIII"". Руководитель – проф., д.и.н. 

А.Ю. Прокопьев, статус участия Е.А. Мехамадиева – исполнитель. Проведена 

конференция «Курбатовские чтения»-XXXVIII, опубликован сборник по 

материалам конференции. Сроки участия – с сентября 2018 по январь 2019 гг. 

Объем финансирования – 200 000 р.  

3. Российский фонд фундаментальных исследований. Проект № 18-19-00195 – 

Издание научного труда "Военная организация поздней Римской империи в 253-

353 гг.: от реформ императора Галлиена до периода Тетрархии (253-305 гг.)". ID в 

системе Pure СПбГУ –28749049. Е.А. Мехамадиев – руководитель проекта. Издание 

монографии "Военная организация поздней Римской империи в 253-353 гг.: от 

реформ императора Галлиена до периода Тетрархии (253-305 гг.)" к весне 2019 г. 

Заявка поддержана. Грант действует с июня 2018 по настоящее время. Объем 

финансирования – 352 000 р.  

4. Российский фонд фундаментальных исследований. Проект № 19-19-00006 – 



Издание научного труда "Военная организация поздней Римской империи в 253-

353 гг.: эпоха Константина I Великого и его династии (306 - 353 гг.)"". ID в системе 

Pure СПбГУ – 37218174. Е.А. Мехамадиев – руководитель проекта. Издание 

монографии "Военная организация поздней Римской империи в 253-353 гг.: эпоха 

Константина I Великого и его династии (306-353 гг.)"" к концу 2019 г. Заявка 

поддержана. Грант действует с декабря 2018 по настоящее время. Объем 

финансирования – 376 000 р.  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями «Арабо-мусульманская историография ΙΧ века о странах и народах Южного 

Кавказа, Армянского нагорья и Азербайджана». Шифр в ИАС 5.38.283.2014. 

Грантодатель – университетский грант, из средств СПбГУ, руководитель гранта – 

проф., д.и.н., А.К. Шагинян. Статус участия Е.А. Мехамадиева – исполнитель. 

Сроки выполнения – с 1 января 2014 по 31 декабря 2016 гг. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 бакалавр 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 14  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


