
Приложение № 5 к Положению 

о порядке замещения должностей научно-педагогических работников  

Санкт-Петербургского государственного университета,  

утвержденному Приказом от 31.10.2019 № 10864/1 

 

Cведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности научного работника СПбГУ  

 

 

Ф.И.О.                                     Шмелев Кирилл Владимирович 

Учёная степень _____________________________________________________________ 

Учёное звание __      

Научно-педагогический стаж  _19 лет     

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических 

базах: РИНЦ  8_, Web of Science CC _1__,  Scopus__,CSSCI _____. 

Индекс Хирша: 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  3, от зарубежных 

научных фондов  ,  из других внешних источников ______. 

Количество договоров за 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  

2017 - Выполнение научно-исследовательские работы по археологическому обследованию 

(разведке) с последующим прохождением государственной историко-культурной экспертизы на 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 47:20:0835002:286, 47:20:0835002:308. 

ООО "НПО "Завод химических реагентов". 500 000 руб. Исполнитель. 

2017 - Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) с целью последующего прохождения государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка объекта: проектирование приспособления для современного 

использования. АО "КБ высотных и подземных сооружений" / КБ ВИПС. 125 000 руб. 

Исполнитель. 

2017 - Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) территории земельного участка под размещение объекта «Установка дополнительного 

АВО газа на КС Портовая», расположенного в Выборгском районе Ленинградской области. 

 250 000 руб. Исполнитель. 



2017 - Выполнение НИР по археологическому обследованию (разведке) на территории земельного 

участка в Лахте, выделяемого для строительства Культурно-исторического центра «Полтава». 

ООО "АСМ Групп". 184 000 руб. 

2017 - Археологическое обследование (разведка) с последующим прохождением государственной 

историко-культурной экспертизы во Всеволожском районе. ООО "ПЕТРОСТРОЙ". 250 000 руб. 

Исполнитель. 

2017 - Выполнение НИР по проведению археологического обследования (разведки) земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0031402:783 в 2 км юго-западнее микрорайона Сулажора в 

г. Петрозаводск, в 90 м западнее ГРС «Северная».  ЗАО "Криогаз". 1 793 565 руб. Руководитель.  

2017 -  Проведение охранных археологических раскопок с целью последующего прохождения 

государственной историко-культурной экспертизы по адресу: СПб., наб. Адмирала Лазарева (ООО 

«Цветение сливы»).2 251 000 руб. Исполнитель. 

2018 -  договор No 01/18-ар на выполнение археологического исследования объекта культурного 

наследия курганно-жальничного могильника "Большое стремление", находящегося в 

Кингисеппском районе Ленинградской области в границах участка недр "Пейпия" и "Пейпия-2". 

Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому исследованию (раскопкам) 

участка территории площадью 1106.5 м2, занимаемого объектом культурного (археологического) 

наследия «Курганно-жальничный могильник Большое Стремление», находящимся в границах 

горного отвода на месторождении «Пейпия» в Кингисеппском районе Ленинградской области. 

ООО "Берг-проект".  3 242 215 руб . Исполнитель. 

2018 -  Научно-исследовательские работы по археологическому обследованию (разведке) с 

последующим прохождением государственной историко-культурной экспертизы на территории 

участка недр "Северная Самарка 2" во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 

области. . ООО "Берг-проект".  515 239 руб. Исполнитель. 

2018 -  Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) с последующим прохождением государственной историко-культурной экспертизы на 

территории земельного участка, выделяемого для производства проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по объекту «Строительство освещения детских и спортивных 

площадок Петроградского района (10 шт.)» расположенного в Петроградском районе города 

Санкт-Петербурга. ООО "ПСК". 672 388,51 руб. Руководитель. 

2018 -   Выполнение научно-исследовательских археологических работ при проведении 

инвентаризации объектов археологического наследия федерального значения Бокситогорского 

района Ленинградской области.  ООО "Добрый город". 1 600 000 руб. Исполнитель. 

 

2018 -   Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) с последующим прохождением государственной историко-культурной экспертизы 



территории проектируемого строительства по объекту: «Промышленно-логистический парк 

(комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и 

железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области». Морской терминал». ООО "Ультрамар".  210 000 руб.  Руководитель. 

2018 -   Выполнение НИР по археологическому обследованию (разведке) территории земельного 

участка с кадастровым номером 47:26:0108001:6734 в Тосненском районе Ленинградской области 

("Индустри парк "Федоровское") ООО "Олд Милл Холдинг". 232 000 руб. Руководитель. 

2018 -   Выполнение НИР по археологическому обследованию (разведке) территории земельного 

участка с кадастровым номером 47:26:0108001:2478 расположенного по адресу: Ленинградская 

обл., Тосненский р-н, Федоровское сельское поселение. ООО "А Плюс Инжиниринг".  480 000 

руб. Исполнитель. 

 

2018 -   Выполнение научно-исследовательских работ по разработке 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». НПО "Инжгеопроект".  914 648 руб. Исполнитель. 

2018 -   Разработка раздела в составе проектной документации по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия на земельного участка с кадастровым номером 10:20:0031402:783 

в 2 км юго-западнее микрорайона Сулажора в г. Петрозаводск, в 90 м западнее ГРС "Северная" 

("Комплекс по производству сжиженного природного газа в Петрозаводске). ЗАО "Криогаз". 

 150 742 руб. Исполнитель. 

2019 -   Выполнение научно-исследовательских работ по историко-культурной экспертизе 

земельного участка, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Минеральная улица, дом 21, 

литера Д. Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Римско-католической Церкви в 

Санкт-Петербурге. 100 000 руб. Исполнитель 

2019 -   научно-исследовательские работы по археологическому исследованию (раскопкам) 

участка территории площадью 1106.5 м2, занимаемого объектом культурного (археологического) 

наследия «Курганно-жальничный могильник Большое Стремление», находящимся в границах 

горного отвода на месторождении «Пейпия» в Кингисеппском районе Ленинградской области.  

ООО "Берг-проект"3 242 215 руб. Исполнитель 

2019 -    Выполнение НИР по проведению историко-культурной экспертизы земельного участка по 

титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская (ориентировочной 

протяженностью 125 км), реконструкция ОРУ 750 кВ ПС 750 кВ Ленинградская (1 ячейка 750 

кВ)».  ЗАО «ОКН-проект». 470 843,18 руб. Руководитель. 

2019 -    Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

земельного участка – предположительного места расположения часовни в память блаженного 

странника Александра Михайловича Крайнева на Митрофаньевском кладбище по адресу: г. 



Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, участок 16 (западнее дома 13, литера Д по Малой 

Митрофаньевской улице) и составлению Акта государственной историко-культурной экспертизы 

на основании проведенных работ. Заказчик ПМРО Приход храма святителя Митрофана 

Воронежского на Митрофаньевском кладбище г. Санкт-Петербурга. 370 000 руб. Исполнитель 

2019 -    Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде историко-

культурного научного археологического обследования (разведки) и подготовки акта 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту 

«Переустройство ВЛ-35кВ "Красносельская-1/2». "Энергосервисная компания Ленэнерго. 

164 190,43 руб. Исполнитель 

2019 -     научно-исследовательские работы по выполнению историко-культурной экспертизы 

участка акватории Лужской губы Финского залива в границах разработки проектной 

документации по объекту: «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга». ООО "Эко-

Экспресс-Сервис". 200 000 руб. Руководитель. 

2019 -      Выполнение НИР по выполнению историко-культурной экспертизы участка акватории 

Кольского залива в границах проектирования объекта: «Реконструкция и техническое 

перевооружение двухкамерного сухого дока на 35-м судоремонтном заводе» – филиале АО 

«Центр судоремонта «Звездочка», г. Мурманск» АО «Центр судоремонта «Звездочка», г. 

Северодвинск, Архангельская область. ООО "Эко-Экспресс-Сервис". 160 000 руб. Руководитель.  

2020 -      Выполнение научно-исследовательских работ по разработке Разделов обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия по объектам: 

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. ООО «Проект Сервис». 432 000 руб. Исполнитель. 

2020 -      научно-исследовательские работы по обследованию (археологической разведке) и 

проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка площадью 

7,9893 га к западу от д. Вопша Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области.  Администрация Большеколпанского сельского 

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 240 000 руб. 

Исполнитель. 

2020 -       научно-исследовательские работы по историко-культурной экспертизе путем 

археологической разведки земельного участка, отведенного под выполнение работ по объекту: 

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

И. Альбрехта (А.Н. Свистунова, Г.Ф. Эйлерса)» и реконструкция дворового флигеля 

(историческое здание) под гостиницу по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 19, 

литера А».  ООО «Архитектурная мастерская Апостола» 250 000 руб. Руководитель. 



2020 -       научно-исследовательские работы по археологическому обследованию земельного 

участка от котельной АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» по адресу Кадетская линия, д. 5, корпус 2, 

литер Ж до пристройки-столовой ИТМО по адресу Биржевая линия, дом 14, лит. А в 

Василеостровском районе Санкт-Петербурга в границах, обозначенных на Схеме обследуемого 

участка, являющейся Приложением №1 к настоящему Договору, и подготовке отчетной 

документации в виде Акта Государственной историко-культурной экспертизы указанного 

земельного участка. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» 180 000 руб. 

Исполнитель. 

2020 -       научно-исследовательские работы по археологическому обследованию земельного 

участка, расположенного на 109 км внешнего кольца автомобильной дороги (КАД) вокруг г. 

Санкт-Петербург с кадастровым номером 78:11:0005608:9855, площадью 0,2 га в 

Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (далее – «работы») и подготовке отчетной 

документации в виде Акта Государственной историко-культурной экспертизы указанного 

земельного участка. ООО «ГЕО-ПРОЕКТ». 165 000 руб. Исполнитель. 

 

- СПбГУ 

2020. Описание и атрибуция коллекции археологических предметов из Первого Кадетского 

корпуса. Без финансирования. Исполнитель.  

 


