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Ф.И.О.                                    Мурзенков Денис Николаевич 

Учёная степень                      кандидат исторических наук 

Учёное звание     

Научно-педагогический стаж  8 лет 9 мес.    

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических 

базах: РИНЦ  1_, Web of Science CC 0   ,  Scopus  , CSSCI ____.  

ИндексХирша: РИНЦ 1, Web of Science CC  , Scopus ,CSSCI _____ . 

Количество заявок, поданных за период не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований:  от российских научных фондов  2, от зарубежных 

научных фондов _0_,  из других внешних источников __9____. 

Количество договоровза период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

 

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,   

- с другими внешними организациями - 9 

Год/срок Название Объем 

финансирования 

Наименование 

организации 
Статус 

участия 

2017 

01.02-

30.04 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

археологическому 

обследованию (разведке) с 

целью последующего 

прохождения 

государственной историко-

культурной экспертизы 

земельного участка объекта: 

проектирование 

приспособления для 

современного использования 

125 000 руб. АО "КБ высотных и 

подземных 

сооружений" / КБ 

ВИПС 

Руководитель 

проекта 

2017 

10.07-  

30.09 

Выполнение НИР по 

археологическому 

обследованию (разведке) на 

территории земельного 

участка в Лахте, 

выделяемого для 

строительства Культурно-

исторического центра 

«Полтава»  

184 000 руб. ООО "АСМ Групп" Руководитель 

проекта 



2018 

02.01-

16.02 

Договор № 18/17-ар, АО 

"Энергосервисная компания 

Ленэнерго". Разработка 

раздела в составе проектной 

документации по 

обеспечению сохранности 

объектов культурного 

наследия с последующим 

прохождением 

государственной историко-

культурной экспертизы по 

объекту "Реконструкция ВЛ 

110 кВ "Дубровская-4".  

99 780 руб. Акционерное 

общество 

«Энергосервисная 

компания 

Ленэнерго» 

Руководитель 

проекта 

2018 

15.06- 

30.07 

Договор № 05/18-ар, ООО 

"ТЭС-ГеоИнжПроект". 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

археологическому 

обследованию (разведке) с 

последующим 

прохождением 

государственной историко-

культурной экспертизы на 

территории земельного 

участка, выделяемого для 

производства проектно-

изыскательских по объекту: 

«Строительство 

распределительного 

газопровода для 

газоснабжения 

индивидуальных жилых 

домов в д. Домашово МО 

«Фалилеевское сельского 

поселения» МО 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Ленинградской области»  

144 800 руб. ООО "ТЭС-

ГеоИнжПроект" 

Руководитель 

проекта 

2018 

19.11-

25.02 

Договор 17/18-ар, ООО 

"Петро Строй Изыскания". 

Выполнение НИР по 

разработке Раздела 

обеспечения сохранности 

ОКН в составе проекта по 

объекту: «Подводящий 

газопровод высокого 

давления к коттеджному пос. 

Березовка и Мечта по 

адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, уч. Березовка» 

126 949,16 руб. ООО «Петро Строй 

Изыскания» 

Руководитель 

проекта 

2018 

24.08- 

30.09 

Договор 13/18-ар, ООО 

"Альтер-проект". 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

археологическому 

обследованию (разведке) с 

165 800 руб. ООО "Альтер-

проект" 

Руководитель 

проекта 



последующим 

прохождением 

государственной историко-

культурной экспертизы на 

территории земельного 

участка по адресу: 

Ленинградская обл., 

Всеволожский 

муниципальный р-н, г. 

Всеволожск, линия 4-я, 

кадастровый номер 

47:07:1301094:43  

2018 

10.09-

11.04 

Договор № 09/18-ар - 28004-

000-PSB-493/2018, ООО 

"Бонава Санкт-Петербург". 

Выполнение НИР по 

археологическому 

обследованию (разведке) с 

последующим 

прохождением 

государственной историко-

культурной экспертизы на 

земельном участке ЗАО 

"Щеглово" во Всеволожском 

р-не Ленинградской обл 

251 949,16 руб. ООО "Бонава 

Санкт-Петербург" 

Руководитель 

проекта 

2019 

08.04-

19.04 

Договор 17/18-ар - 28004-

000-BSP-797/2019, ООО 

"Бонава Санкт-Петербург". 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

разработке раздела 

обеспечения сохранности 

объектов культурного 

наследия в составе проекта 

по объекту: «Жилой 

комплекс со встроенными 

помещениями, 

расположенный на 

земельных участках по 

адресам: Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч. 

2,3,4,5,7,9,10,16,17», 

обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности 

выявленного ОКН 

регионального значения 

«Достопримечательное 

место "Дорога Жизни"».  

70 000 руб. ООО "Бонава 

Санкт-Петербург" 

Руководитель 

проекта 

2020 

20.01-

20.09 

Договор 01/20-ар, заказчик 

ООО «Проект Сервис». 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

разработке Разделов 

обеспечения сохранности 

объектов культурного 

наследия по объектам: 

  

432 000 руб. 

 

ООО «Проект 

Сервис» 

Руководитель 

проекта 



a.«Братское захоронение 

советских воинов, погибших 

в 1941-44 гг.» и «Памятник-

пушка и противотанковые 

надолбы на рубеже обороны 

советских войск в 1941-44 

гг.» по адресу: 

Ленинградская область, 

Тосненский муниципальный 

район, Тельмановское 

сельское поселение, пос. 

Тельмана, автодорога 

«Подъезд к г. Колпино»; 

b.«Парк усадьбы 

«Каложицы» на площади 20 

га» по адресу: 

Ленинградская область, 

Волосовский район д. 

Каложицы.  

 

 

     ,  

 - СПбГУ     . 

 

 


