
1 

 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (2,00 

ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Культурология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия».  

Ф.И.О. _Любезников Олег Анатольевич________________________________________ 

Учёная степень _кандидат исторических наук______________________________ 

Учёное звание _____– ______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ________5 лет 7 месяцев______________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ   _16___, Web of Science CC __1___, Scopus ___1___, CSSCI ____– __. 

Индекс Хирша по РИНЦ __4____, Web of Science CC ____0__,  Scopus _0_____, CSSCI __– __. 

 

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

научных исследований:   

от российских научных фондов ___7___: 

1. Заявка 19-18-00147 в составе рабочего коллектива в качестве ответственного исполни-

теля на получение гранта РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных научных ис-

следований и поисковых научных исследований отдельными научными группами», ноябрь 2018 

г. – «Музейные работники Петрограда – Ленинграда 1917-1941 гг.: Биографический словарь». 

2. Заявка в качестве соисполнителя на получение гранта Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, январь 

2019 г. – «Августейшие заказчики Министерства императорского двора: великокняжеские ре-

зиденции Российской империи в 1826-1917 гг. от идеи до воплощения». 

3. Заявка 20-09-42066 в качестве исполнителя на получение гранта РФФИ на конкурс 

«Петровская эпоха», сентябрь 2019 г. – «Галоп Медного всадника: Петр Великий в историче-

ской памяти императорской, советской и современной России». 

4. Заявка 20-011-00407 в качестве исполнителя  на получение гранта РФФИ на конкурс 

А, сентябрь 2019 г. – «Статистическая наука и государственная власть в России: формы и 

особенности взаимодействия (конец XVIII – первая половина XIX вв.)». 

5. Заявка 20-18-00118 в составе рабочего коллектива в качестве ответственного 

исполнителя на получение гранта РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами», 

ноябрь 2019 г. – «Отражение современной культурной парадигмы в кураторских проектах 

второй половины ХХ – начала XXI века». 
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6. Заявка 21-18-00116 в составе рабочего коллектива в качестве ответственного 

исполнителя на получение гранта РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами», 

ноябрь 2020 г. – «Историческое искусствознание в системе советской академической комму-

никации 1917-1967». 

7. Заявка 21-012-43009  в качестве исполнителя  на получение гранта РФФИ на конкурс 

СССР, февраль 2021 г. – «Джемс Альфредович Шмидт и формирование основ советского му-

зееведения».   

 от зарубежных научных фондов __–___, из других внешних источников __–____. 

 

Количество договоров 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 ___1__: 

В рамках реализации гранта РФФИ 20-011-00407 А Статистическая наука и государ-

ственная власть в России: формы и особенности взаимодействия (конец XVIII – первая 

половина XIX вв.) (номер договора 20-011-00407/20), 2020 год, 325 000 рублей, исполни-

тель, руководитель: А.Ю. Скреблов     

 
- с зарубежными научными фондами __–___,  

- с другими внешними организациями _2_: 

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых МК-175.2019.6 «Августейшие заказчики Министерства императорского двора: 

великокняжеские резиденции Российской империи в 1826-1917 гг. от идеи до воплощения», ис-

сполнитель, руководитель: А.А. Ефимов: 

1) В соответствии с Соглашением № 075-15-2019-624 от 11 июня 2019 г. о предоставлении из 

федерального бюджета гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер МК-175.2019.6) с  ФГБУН Санкт-

Петербургский институт истории РАН заключен договор подряда № 2/гпрф от 06 сентября 

2019 г., 06.09.2019 г. – 20.12.2019 г., 127 100 рублей    

2) В рамках Соглашения № 075-15-2019-624 от 11 июня 2019 г. о предоставлении из федераль-

ного бюджета гранта в форме субсидии, выделенной на выполнение научно-

исследовательской работы по гранту Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых МК-175.2019.6  с ФГБУН Санкт-Петербургский ин-

ститут истории РАН № 1/гпрф заключен договор оказания возмездных услуг от 08 сентября 

2020 г., 08.09.2020 г. – 03.11.2020 г., 109 569 рублей 10 копеек. 

  

- с СПбГУ _–____. 

Итого: 3 договора. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров __1____, специалистов ___–___, магистров  __–____, 
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- число диссертаций кандидатских __–____,  докторских _–_____, 

- число выпускников аспирантуры _–_____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___5___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _–_____ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Лектор проекта Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры и Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга «Открытый город». 

Публичная лекция по теме «Исаакиевский собор в XX веке: Проблемы сохранения и реставра-

ции» состоялась 20 июня 2019 г.: https://www.youtube.com/watch?v=H2mtU1xRKws&t=283s  

  

Член редколлегии научного рецензируемого журнала «Музей. Памятник. Наследие»   (ISSN 

2523–5109 (online version)), издаваемого при информационной поддержке ИКОМ России. 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=H2mtU1xRKws&t=283s

