
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ______________ доцент (1,00)______________________________ 
(наименование должности, доля занятости) 

Живопись  
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Казбеков Латиф Кожахметович      

Учёная степень  Заслуженный художник РФ      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж    17,2 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  , Web of Science CC  

 , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of Science CC   ,  Scopus 

 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов ____, из 

других внешних источников __9________. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями       3     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов  3 , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    2      

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

  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 Общественная работа (выборочно) за последние 3 года: 
- Член Санкт-Петербургской Академии современного искусства, 
- Член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) 
- Член правления СХ СПб с 2018 г. 
- Председатель выставочного комитета бюро секции «Графика» СХ СПб (2019-2020) 
- Член жюри международного фестиваля «Мастер-Класс» (2017-2020) 
- Председатель выставочного комитета к выставкам «Рисунок» (2019-2020) и «Печатная графика» 
(2019) в Союзе Художников СПб. 
- Председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Созидающий мир» в области живописи, 
скульптуры и литературы (2019-2020) 
 

1. Золотая медаль Академии Художеств СССР (1981 г. Репина) 
2. Серебряная медаль Всероссийской Академии  Художеств (Москва, Академия Художеств, 
1999 г.) 



3. Золотая медаль ВОК (Всероссийское общество книголюбов) (1992 г., Москва, издательство 
«Малыш») 
4. Лучшая детская книга 1991 года (1991 г.,Москва) 
5. Малая золотая медаль Международного фестиваля искусства книги (за лучшую детскую    
книгу) (1994 г. Москва) 
6. Книга года 2004г.(Москва, 1994) 
7. Золотая медаль Международного фестиваля искусства книги (1996, Прага) 
8. Специальный диплом Международного детского фонда (1996, Москва) 
9. Диплом и почетное звание «Гремландский художник» Международного фонда «Гремландия» 
(1993, СПб) 
10. Диплом и звание «Мастер» Международного фестиваля искусств «Мастер Класс» 1998, 
СПб 
11. Три диплома Первой степени в номинации «Искусство книги» (1988, 1990,1997) 
12. Два диплома Второй степени в номинации «Искусство книги» (1988, 1992) 
13. Четыре диплома Третьей степени в номинации «Искусство книги» 
14. Член-корреспондент РАЕН (2017) 
15. Медаль Барона фон Штиглица (2017) 
16. Медаль «За заслуги перед отечественной культурой» (2017) 
 

Музейные коллекции (выборочно): 
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург); 
Государственный музей изобразительных искусств им. Кастеева (Алма-Аты); 
Государственный музей изобразительных искусств (Бишкек); 
Государственный музей изобразительных искусств Татарстана (Казань); 
Государственный музей Карелии (Петрозаводск); 
Национальный музей Республики Казахстан (Астана); 
Национальная публичная библиотека (Санкт-Петербург); 
Калининградская государственная художественная галерея; 
Новосибирская государственная художественная галерея; 
Астраханская государственная художественная галерея им. Б. М. Кустодиева; 
Магнитогорская государственная картинная галерея; 
Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург); 
Музей городской скульптуры (Санкт-Петербург); 
Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург); 
Музей современного искусства г.  Жичжао (Китай) 
Музей нонконформистского искусства (Санкт-Петербург); 
Дальневосточный художественный музей (Хабаровск); 
Картинная галерея (Комсомольск-на-Амуре); 
Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург); 
Центр искусств им. С. П. Дягилева (Санкт-Петербург); 
Центральная городская библиотека (Санкт-Петербург) и др., 
а также в многочисленных частных коллекциях России, стран СНГ и за рубежом. 

 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ (Учёных 

советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


