
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0), образова-

тельные программы: «Международные отношения», «Международные отношения на постсовет-

ском пространстве», «Связи с общественностью в сфере международных отношений» (п.1.12 при-

каза от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О.  Ниязов Ниязи Сабир оглы  

Учёная степень  доктор исторических наук  

Учёное звание  доцент     

Научно-педагогический стаж  26 лет     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ _14_, Web of Science CC   , Scopus  

 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ _2 , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследова-

ний  от российских научных фондов ___4__, от зарубежных научных фондов __0__, из других внешних 

источников ____0_____. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с ука-

занием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами  0       , 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями _4_________________________________________ 

2016 Саратовский 

государственный 

университет 

Официальное оппонирование диссертации Сидорова 

Ивана Евгеньевича «Становление и развитие ирано-

азербайджанских отношений (1989-2005 гг.)» 

представленная на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 – Всеобщая история.  

Исполнитель 

5.000 

2016 Издательство 

Юрайт 

Рецензирование учебника и практикума для 

академического бакалавриата «Геополитика» под 

редакцией С.М. Виноградовой. М.: Юрайт. 2016.  

273 с. 

Исполнитель 

1.000 

2016 Издательство Лема Рецензирование монографии И.П. Уколовой 

«Обеспечение военно-технической безопасности 

России и СССР: становление и развитие опытно-

экспериментальной базы отечественного военного 

производства (1804 – 1941 гг.) СПб.: Лема. 2016. 

238 с. 

Исполнитель 

2.000 

2020 ООО 

«Металлгальваноер

вис»  

Научное исследованиеи, направленное на 

разоблачение фальсфикации истории Второй 

Мировой войны в книгах В.Суверова (Резуна) 

«Ледокол» и «День М» 

Исполнитель 

42.000 

 

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  - , магистров  6 , 



 

 
- число диссертаций кандидатских  1_,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры_____2_______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    2   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


