
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.                                                Владислав Юрьевич Соболев 

Учёная степень 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж          25 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических 

базах: РИНЦ 28, Web of  Science CC , Scopus 2, CSSCI _____. 

Индекс Хирша: РИНЦ 7,  Web of  Science CC  , Scopus 1, CSSCI _____ . 

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

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

фондов  ,  из других внешних источников ______. 

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      ,  

 - СПбГУ     . 

 

1. 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. Руководитель; 

2. 2017: Разработка раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Колтовская слобода 1. Участок культурного слоя Колтовской слободы Санкт-

Петербурга XVIII – XX вв.». ООО "Цветение сливы". 50 000 руб. Руководитель; 

3. 2017: Проведение научно-исследовательских работ по обследованию территории, 

отводимой под реконструкцию моста в д. Даймище Гатчинского р-на Ленинградской 

области (Договор 150217/2017). ООО "СтройДорМост Проект". 125 000 руб.Исполнитель; 

4. .2017: Проведению охранных археологических раскопок с целью последующего 

прохождения государственной историко-культурной экспертизы на территории 

проектируемого строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со 

вспомогательными нежилыми помещениями и подземной парковкой. ООО "Цветение 



сливы": 2 251 000 руб. Исполнитель; 

5. 2017: Актуализация информации, содержащейся в «Научно-практической документации 

«Отчет по археологическому обследованию в зоне предполагаемого строительства у 

поселка Ермилово Выборгского района Ленинградской области»» с последующим 

прохождением государственной историко-культурной экспертизы. АО "ЛенГипрострой". 

100 000 руб. Руководитель; 

6. 2017. Разработка раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Колтовская слобода 1. Участок культурного слоя Колтовской слободы Санкт-

Петербурга XVIII – XX вв.». ООО "Цветение сливы": 2 251 000 руб. Руководитель; 

7. 2017: Археологическое обследование (разведка) с последующим прохождением 

государственной историко-культурной экспертизы на территории земельного участка, 

выделяемого для производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объекту: «Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения 

территории жилой многоэтажной застройки ЖК «Северный вальс», Автодороги, 

наружное освещение, ливневая канализация, водоснабжение и водоотведение по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, кадастровые номера 

земельных участков 47:07:0000000:89718; 47:07:0000000:89719; 47:07:0000000:89720; 

47:07:0000000:89721; 47:07:0000000:89722; 47:07:0000000:89723; 47:07:0000000:89724; 

47:07:0000000:89725; 47:07:0000000:89726; 47:07:0000000:89727; 47:07:0000000:89728; 

47:07:0000000:89729; 47:07:0000000:89730; 47:07:0000000:89731; 47:07:0000000:89732; 

47:07:0000000:89733. 47:07:0000000:90236; 47:07:0940001:40; 47:07:0000000:90220» на 

территории г. Всеволожск Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. ОАО "ПЕТРОСТРОЙ": 975 000 руб. Руководитель; 

8. 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» («Комплекс по 

производству сжиженного газа». ЗАО "Криогаз": 1 793 565 руб. Исполнитель; 

9. 2017: Научно-исследовательские работы по археологическому обследованию (разведке) с 

последующим прохождением государственной историко-культурной экспертизы на 

территории земельного участка, выделяемого для производства проектно-изыскательских 

и строительно-монтажных работ. ООО "Геостройпроект": 495 000 руб. Руководитель. 

10. 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. Руководитель. 

11. 2017: Проведение археологического обследования на объекте «Газопровод высокого 

давления до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 



область, Волосовский муниципальный район (кад. No 47:22:0306003:9)». АО "Газпром 

Газораспределение Ленинградская область": 98 529 руб. Исполнитель; 

12. Проведение археологического обследования на объекте «Газопровод межпоселковый 

строительство ГРП No 3 на отводе к п. Сиверский газопровода Суйда - п. Дружная Горка 

(II этап) и ГРС высокого давления на отводе к п. Белогорка, (АО "Газпром 

Газораспределение Ленин градская область"). 80 350 руб. Исполнитель; 

13. Проведение Государственной историко-культурной экспертизы в составе одного 

аттестованного Министерством Культуры РФ эксперта (далее Эксперт) в отношении 

земельного участка по объекту «Газопровод межпоселковый строительство ГРП No 3 на 

отводе к п. Сиверский. АО "Газпром Газораспределение Ленинградская область": 96 000 

руб. Руководитель; 

14. 2017: Договор № 14/17-ар, Обследование участка недр «Вольный». ООО "ВЕГА ВН": 

250000 руб. Руководитель; 

15. 2017. Выполнение научно-исследовательской работы 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 "ВЛ 33 кВ Псков-Лужская" 

(ООО «АстраЛэндСтрой»). 356 000 руб. Исполнитель; 

16. 2017. Проведение Государственной историко-культурной экспертизы в отношении 

земельного участка по объекту «Газопровод высокого давления до границ земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 

муниципальный район (кад. No47:22:0306003:9)» (АО "Газпром Газораспределение 

Ленинградская область"). 96 000 руб. Руководитель; 

17. 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. Руководитель; 

18. 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; 

19. 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. Фалилеево МО 

«Фалилеевскоесельского поселения» МО «Кингисеппский муниципальный район» 



Ленинградской области». ООО "ТЭС-ГеоИнжПроект". 174 800 руб. Исполнитель; 

20. 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». ООО "ТЭС-ГеоИнжПроект". 144 800 руб. Исполнитель; 

21. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

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

участка недр "Радужное" в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской 

области. ООО "Берг-проект". 635 500 руб. Руководитель; 

22. 2018. Выполнение научно-исследовательских работ по разработке Раздела сохранения 

объектов культурного наследия в составе проекта "Проведение проектных и 

изыскательских работ на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги 

Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, 

км 157+700 - км 178+878, Ленинградская область» (ООО "СтройПроект"). 135 000 руб. 

Исполнитель; 

23. 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; 

24. 2018. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) с 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. ООО "Альтер-проект": 165 800 руб. Исполнитель; 

25. 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. 

26. 2018. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

(разведке) земельного участка по объекту «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с 



Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – 

Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь на участке км 54+00 – км 

80+00, Ленинградская область» в Гатчинском районе Ленинградской области (ООО "ПИИ 

"Севзапдорпроект"). 375 000 руб. 

27. 2018. Государственный контракт на разработку экспертного заключения о соответствии 

результата выполненных работ условиям контракта на проведение историко-культурной 

экспертизы объектов археологического наследия Ленинградской области с 

Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция по 

сохранению объекта культурного наследия». Дирекция по сохранению объекта 

культурного наследия, 99000. Исполнитель; 

28. 2018. Государственный контракт на разработку экспертного заключения о соответствии 

результата выполненных работ условиям контракта на проведение историко-культурной 

экспертизы объектов археологического наследия Ленинградской области с 

Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция по 

сохранению объекта культурного наследия». Дирекция по сохранению объекта 

культурного наследия, 99000. Исполнитель; 

29. 2018. Выполнение НИР по археологическому обследованию (разведке) с последующим 

прохождением государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке 

ЗАО "Щеглово" во Всеволожском р-не Ленинградской обл. ООО Бонава-Санкт-Петербург, 

251 949,16 руб. Исполнитель; 

30. 2018. 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"». ООО 

Бонава-Санкт-Петербург, 70000 руб. Исполнитель; 

31. 2018. Выполнение НИР по археологическому обследованию (разведке) территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0712018:70, 47:07:0712018:71 

(Всеволожский район Ленинградской области). ООО "Маскарон": 206 000 руб. 

Руководитель; 

32. 2019. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

земельного участка объекта «Строительство КВЛ 330 кВКопорская – ЛАЭС» (ООО 

"Геопроект"). 160 000 руб. Исполнитель; 

33. 2019. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

земельного участка объекта «Строительство КЛ 330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС 

– КРУЭ 330 кВКопорская с установкой АТ 750/330 кВ и двух ШР 750 кВ на ОРУ 750 

кВЛАЭС» (ООО "Геопроект"). 160 000 руб. Исполнитель; 



34. 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». АО «Энергосервисная компания 

Ленэнерго»: 164 190,43 руб. Исполнитель; 

35. 2019. Выполнениенаучно-исследовательских работ по разработке Раздела обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия в составе проекта по объекту: 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – 

Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой 

Беларусь на участке км 54+00 – км 80+00, Ленинградская область» в Гатчинском районе 

Ленинградской области. ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапдорпроект"": 

96 000 руб. Исполнитель; 

36. 2019. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

участка недр "Глобицы-Западный" в Ломоносовском районе Ленинградской области и 

подготовке отчетной документации в виде Акта Государственной историко-культурной 

экспертизы указанного земельного участка (ООО "Мелиоратор"). 420 000 руб. 

Исполнитель; 

37. 2019. научно-исследовательские работы по археологическому обследованию части 

участка недр «Радужное», расположенного в восточной части земельного участка с 

кадастровым номером 47:20:0000000:100 (учетный номер части 956), площадью 27 га в 

Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области (далее – «работы») и 

подготовке отчетной документации в виде Акта Государственной историко-культурной 

экспертизы указанного земельного участка. ООО «Трест 78»: 432 000 руб. Руководитель; 

38. 2019.Выполнение НИР по археологическому обследованию участка недр «Вольный» в 

Батецком муниципальном районе Новгородской области и подготовке отчетной 

документации в виде Акта Государственной историко-культурной экспертизы указанного 

земельного участка. ООО "Вега Вн": 200 000 руб. 

39. 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. Исполнитель; 

40. 2019. Выполнение научно-исследовательских работ по археологическому обследованию 

части земельного участка по объекту "Строительство Южной широтной магистрали. 1 

этап", расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, площадью 83 га и 

подготовке отчетной документации в виде Акта Государственной историко-культурной 

экспертизы указанного земельного участка.АО "Петербург-Дорсервис": 265 000 

руб.Исполнитель; 



41. 2020. Научно-исследовательские работы по разработке Акта Государственной историко-

культурной экспертизы по объекту: «Строительство подземного пешеходного перехода в 

районе МФК «Лахта-центр». ООО "КДС Групп": 72 000 руб. Руководитель; 

42. 2020. Работы по анализу документации, обосновывающей отсутствие объектов, 

обладающих признаками культурного наследия на земельном участке «Яхт-клуб со 

встроенной трансформаторной подстанцией, по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, 

уч. 21 (Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части 

Крестовского острова)». АО «Зенит-Арена»: 144 000 руб. Руководитель; 

43. 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. Руководитель; 

44. 2020.Анализ документации, обосновывающей возможность, необходимость и 

целесообразность проведения археологического обследования земельного участка 

проектировании объекта: «Строительство платформы о.п. “Новая Лахта”» Октябрьская 

ж.д. в 2020 годуАО «Росжелдорпроект»: 72 000 руб. Руководитель; 

45. 2020. Научно-исследовательские работы по обследованию (археологической разведке) и 

проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 

площадью 7,9893 га к западу от д. ВопшаБольшеколпанского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Администрация 

Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области). 240 000 руб. Исполнитель; 

46. 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 (ООО "Геопроект"). 165 000 руб. 

Исполнитель; 

47. 2020.Разработка Раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 

составе проекта по объекту: «Реконструкция улицы Дорожная (в границах от Дороги 

Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская»ООО "Альтер-проект": 97 000 руб. 

Руководитель; 

48. 2020. Научно-исследовательские работы по археологическому обследованию земельного 

участка – места расположения часовни в память блаженного странника Александра 

Михайловича Крайнева на Митрофаниевском кладбище г. Санкт-Петербурга – в целях 

проведения государственной историко-культурной экспертизы (ПМРО Приход храма свт 



Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище г. Санкт-Петербурга). 370 

000руб. Исполнитель; 

49. 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 (Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики). 

180000 руб. Исполнитель; 

50. 2019. Научно-исследовательские работы по археологическому исследованию (раскопкам) 

участка территории площадью 1106.5 м
2
, 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. Руководитель; 

51. 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»). 

250000 руб. Исполнитель. 

 

- СПбГУ     . 

2020. Описание и атрибуция коллекции археологических предметов из Первого Кадетского 

корпуса. Без финансирования. Исполнитель. 

 

 


