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отношения на постсоветском пространстве», «Связи с общественностью в сфере 

международных отношений» (пункт 1.1.1 приказа от 13.08.2020 № 7229/1) 

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 _9_, Web of Science CC  0 , Scopus ___1

 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ _3 , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

исследований  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 

указанием 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 _5_________________________________________ 

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 исследование, направленное на 

разоблачение фальсификации истории Второй 

Мировой войны в книгах В. Суверова (Резуна) 

«Ледокол» и «День М» 

Исполнитель 

42.000 

2020 ООО 

«Металлгальваноер

вис»  

Научное исследование, направленное на создание 

научно-достоверной картины формирования 

речевого имиджа политического лидера.  

 

Исполнитель 

23.000 

 



 

 
- СПбГУ 0     . 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  - , магистров  10 , 

- число диссертаций кандидатских  1_,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры _____3_______. 

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  

1. 27 июня 2020 года принял участие в работе межвузовской научной он-лайн конференция 

«СССР во Второй Мировой войне, 1939-1945 гг.:  достижения и перспективы современных 

исследований (к 75-летию Победы) // Тема доклада: Противотанковая оборона Вермахта против 

советских танков в 1941 году. 

В связи с тем, что данное мероприятие имело важное значение для сотрудничества СПбГУ и 

РГГУ и находилось на контроле ректора СПбГУ, то по просьбе отдела науки была также 

подготовлена информационная записка о ходе мероприятия. 

2. В августе 2020, в журнале “Revista Inclusiones». Volumen 7 / Número Especial / Julio–Septiembre 

2020., входящим в Web of Science CC, с соавторстве с И.Черновым, Г. Ниязовой и 

Р.Аллахвердиевым) опубликована статья « Azerbaijan Experience In Using The Possibilities Of 

Digital Economy In The Fight Against Corruption»( http://www.revistainclusiones.com/) 

3. Общее количество публикаций в РИНЦ на август 2020 года за 2016-2010 гг. составляет – 14 

работ. Все они проиндексированы на страницах соответствующих изданий в РИНЦ, однако всё 

ещё не проиндексированы на главной странице РИНЦ. 

4. Принята к печати в журнале «Вестник ВолГУ. Серии 4. История. Регионоведение. 

Международные отношения», индексируемой в ядре РИНЦ, списке ВАК, Web of Science и 

Scopus подготовленная в соавторстве с Г.Ю Ниязовой статья: «Войны и региональные конфликты 

в донесениях советских спецслужб 1938 года».  

5. По результатам дистанционного участия в работе международной конференции «VIIth SWS 

International Scientific Conference on Social Studies – ISCSS 2020, 23-27.08.2020 Bulgaria» 

(https://www.sgemsocial.org/) принята к печати подготовленная в соавторстве с Г.Ю Ниязовой 

статья «Speech Image of a Political Leader». Сборник материалов конференции будет 

проиндексирован в Scopus. 

     

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

http://www.revistainclusiones.com/
https://www.sgemsocial.org/

