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Ф.И.О. Седых Валерий Никандрович 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10 / - / 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / - / -  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

- 

- 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 

 

 

 

 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 11 – Договоры с ИИМК РАН по научной атрибуции нумизматических материалов 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - / 2 / -  

- число выпускников аспирантуры -   

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента • Участие в конференциях: 

1. Семинар имени ак. В.В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской 

земли». 61-е заседание. Псков. 14-16 апреля 2015 г. Доклад: Датирующие 

возможности нумизматического материала (на примере погребений с 

монетами Ярославского Поволжья) – совм. с К.В. Горловым. 

2. Семинар имени ак. В.В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской 

земли». 61-е заседание. Псков. 14-16 апреля 2015 г. Доклад: Об изделиях из 

сплавов цветных металлов с серебром, найденных в кургане № 285 

Тимерёвского могильника – совм. с Я.В. Френкелем. 

3. Восемнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва - 



Коломна, 20-25 апреля 2015 г. Доклад: Клад XI века на древнем торговом 

пути (предварительное сообщение) – совм. с О.А. Степановой. 

4. Восемнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва - 

Коломна, 20-25 апреля 2015 г. Доклад: Денарии в Ярославском Поволжье (по 

материалам Тимерёвского и Михайловского археологических комплексов) – 

совм. с С.С. Зозулей. 

5. XV Тихомировские научные краеведческие чтения. К 150-летию музея. 

Ярославль, Ярославский музей-заповедник, 15-16 октября 2015 г. Доклад: 

Ярославский край в исследованиях Санкт-Петербургского университета. 

6. Научная конференция Мавродинские чтения-2015. СПбГУ, Институт 

истории, 8 декабря 2015 г. Доклад: Петергоф: итоги и перспективы 

архитектурно-археологических исследований (совм. с С.Ю. 

Каргапольцевым). 

7. VIII Межрегиональная научная конференция «Археология: история и 

перспективы». Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник, 

Ярославль, 6-7 октября 2016 г. Доклад: Раскопки Иоганна Аспелина в 

Тимерёво в 1872 г. (совм. с С.С. Зозулей). 

8. VIII Межрегиональная научная конференция «Археология: история и 

перспективы». Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник, 

Ярославль, 6-7 октября 2016 г. Доклад: Цветной металл Тимерёвского 

поселения (по материалам раскопок 1976-1977 гг.) – совм. с Я.В. Френкелем. 

9. Скандинавские чтения (Двенадцатые) МАЭ им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН. Доклад: Бронзовые изделия из раскопок Тимерёвского 

археологического комплекса (археометрический аспект) – совм. с Я.В. 

Френкелем. 

10. XXI чтения памяти Анны и Дмитрия Алексеевича Мачинских «Ладога и 

проблемы древней и средневековой истории Северной Евразии. Старая 

Ладога, 17-8 декабря 2016 года. Доклад: Результаты археометрических 

анализов серебряных монет из раскопок Тимерёвского археологического 

комплекса (совм. с Я.В. Френкелем, К.С. Чугуновой). 

11. IV Международная нумизматическая конференция «Эпоха викингов в 

Восточной Европе в памятниках нумизматики VIII-XI вв. СПб-Ст. Ладога, 

14-17 апреля 2017 года. Доклад: Результаты археометрических анализов 

монет Тимерёвского археологического комплекса и Михайловского селища 

(совм. с Я.В. Френкелем, К.С. Чугуновой). 

12. Девятнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Великий 

Новгород, 18-22 апреля 2017 года. Доклад: Клад шведских монет времени 

правления королевы Кристины, найденный в Ленинградской области. 

13. Международная научно-практическая конференция «Столбовский мир. 

Доброе дело». СПб - Тихвин, 23-25 мая 2017 года. Доклад: Клад монет 

середины XVII века из Кировского района Ленинградской области. 

14. XVI Тихомировские научные краеведческие чтения. К 100-летию революции 



в России. Ярославль, Ярославский музей-заповедник, 19-20 октября 2017 

года. Доклад: Коллекции по традиционной культуре Ярославской губернии в 

фондах Российского этнографического музея (совм. с О.Г. Барановой). 

15. Чтения, посвященные 100-летию со дня рождения Всеволода Михайловича 

Потина (1918-2005). СПб., Гос. Эрмитаж, 28-30 марта 2018 года. Доклад: 

Крестовидные подвески из монет: украшения или символ веры? 

16. Третьи научные чтения памяти проф. В.Н. Рябцевича (1934-2008). Минск, 

Белорусский государственный университет, 16-18 мая 2018 года. Доклад: 

«Наполненные (фальшивые) восточные монеты на Руси в X в. 

(предварительные замечания). 

17. Круглый стол «Технологические исследования в области нумизматики». 

СПб., Государственный Русский музей, Михайловский замок, 16-17 октября 

2018 года. Доклад: Опыт комплексного естественнонаучного анализа металла 

и патины монет (совм. с Я.В. Френкелем, Д.С. Прокуратовым, К.С. 

Чугуновой). 

18. Первая международная научная конференция «Деньги в истории России. 

Вопросы производства, обращения, бытования». СПб., Гознак, 18-19 октября 

2018 года. Доклад: Сокрытие кладов монет в ранний период истории Руси: 

традиции и чрезвычайные обстоятельства. 

19. Научная сессия «Археология Северной Руси и Балтики», посвященная 75- 

летию со дня рождения проф. Г.С. Лебедева (1943-2003). СПб - Ст. Ладога, 1-

2 февраля 2019 года. Доклад: Клад западноевропейских денариев на древней 

торговом пути (совм. с О.А. Степановой). 

 

• Опыт проведения археологических практик; 

 

• Опыт научной работы, подтвержденный наличием публикаций по славяно-

русской, финно-угорской и скандинавской археологии, архитектурной археологии 

нового и новейшего времени; 

 

• Наличие навыков атрибуции артефактов в области нумизматики и 

археологии. 

 

• Интервью Ярославскому телевидению и радио в ходе XV Тихомировских 

научных краеведческих чтений 16 октября 2015 года. Темы: 

1. « Культ медведя в Ярославском Поволжье в средние века»; 2. «Игорь Васильевич 

Дубов - исследователь Ярославщины». 

 

• Выступление 1 июня 2016 г. в качестве официального оппонента на 

диссертационное исследование СУММАНЕН ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 

«ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО СРЕДНЕВЕКОВОЙ КАРЕЛИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ X-XV ВВ.)», представленное на соискание 



учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - 

археология. 

 

• Член редколлегии научного издания «Энциклопедия Древней Руси» (М., 

Институт всеобщей истории РАН). 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


