
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
XI Ю. АЖ> » Я9Д9М 

Го подведении итогов конкурса на участие в 2020 году 
научно-педагогических работников СПбГУ 
в программе поддержки начальных этапов совместных 

^проектов СПбГУ и Технологического университета имени Шарифа 

В соответствии с объявлением о проведении конкурса на участие в 2020 году 

научно-педагогических работников СПбГУ в программе поддержки совместных 

проектов СПбГУ и Технологического университета имени Шарифа (далее - ТУ 

Шарифа) (далее - Программа) (далее - Конкурс), утвержденным приказом проректора 

по научной работе от 12.05.2020 № 4044/1, а также в соответствии с Соглашением 

о программе поддержки совместных исследовательских проектов между СПбГУ и ТУ 

Шарифа (per. № СПбГУ 28-15-381 от 19.12.2019), на основании решения Экспертной 

комиссии по оценке заявок, поданных на Конкурс 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса научно-педагогических работников, указанных 

в приложении к настоящему Приказу. 

2. Установить на 2020 год объем финансирования со стороны СПбГУ проектов 

победителей Конкурса, указанных в п. 1 настоящего Приказа, в соответствии 

с приложением. 

3. Расходы на приобретение оборудования и расходные материалы осуществлять 

из средств субсидии на реализацию Программы развития СПбГУ, код субсидии 

08-04-Е6, расходный план проректора по научной работе (мероприятие 5, шифр 

М5-ДЗ-Н2); расходы на выплату заработной платы - из средств Фонда покрытия 

накладных расходов, расходный план проректора по научной работе 

(финансирование Совместной программы научно-исследовательских проектов с 

ТУ им. Шарифа, Иран) в соответствии с приложением. 



4. Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества 

Дитмар Ю.А.: 

4.1. обеспечить проведение процедуры согласования с ТУ Шарифа условий 

совместного финансирования проекта в рамках Программы; 

4.2. довести до сведения победителей Конкурса следующую информацию 

о невозможности переноса финансирования на следующий календарный год. 

4.3. после отмены опубликованных 12.03.2020 на официальном сайте Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу Рекомендаций 

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) организовать 

процесс получения приглашений из ТУ Шарифа для тех участников проекта 

победителя Конкурса, командирование которых в ТУ Шарифа предусмотрено 

в рамках проекта, с согласованными условиями оплаты командировочных 

расходов участников проекта победителя Конкурса; 

4.4. после отмены опубликованных 12.03.2020 на официальном сайте Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу Рекомендаций 

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) направить 

приглашения проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 

с указанием следующих данных: фамилии, имени, отчества, принимающего 

университета, сроков командирования и условий оплаты командировочных 

расходов участника проекта победителя Конкурса в соответствии 

с приглашением и приложением к настоящему Приказу. 

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. после отмены 

опубликованных 12.03.2020 на официальном сайте Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по г. Санкт-Петербургу Рекомендаций по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19) организовать оформление командировочных документов 

для участников проекта победителя Конкурса в соответствии со сведениями, 

предоставленными начальником Отдела международного научно-технического 

сотрудничества Дитмар Ю.А. в соответствии с пп.4.3 и 4.4 настоящего Приказа. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. 

7. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 

по научной работе. 

8. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего Приказа направлять 

по электронному адресу org@spbu.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе у С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от № 

/V Шфои, JLI р,ШО 
Список победителей Конкурса 

на участие в 2020 году научно-педагогических работников СПбГУ 
в программе поддержки совместных проектов СПбГУ и Технологического 

университета имени Шарифа 

№ 
п/п 

Руководитель 
проекта 

Название проекта 
Объем 

финансирования 

1. 
Кирсанов 

Дмитрий 
Олегович 

«Исследование возможностей 
алгоритмов глубокого обучения в 

обработке двумерных 
хроматографических данных и 
Мессбауэровских спектров». 

Приобретение 
оборудования 

327 540 руб. 1. 
Кирсанов 

Дмитрий 
Олегович 

«Исследование возможностей 
алгоритмов глубокого обучения в 

обработке двумерных 
хроматографических данных и 
Мессбауэровских спектров». 

Итого: 327 540 руб. 

2. 
Кузнецов 
Николай 

Владимирович 

«Анализ колебаний в динамических 
системах и приложения к системам 

управления: обзор современных 
исследований в СПбГУ и ТУ Шарифа 

и будущие перспективы». 

Заработная плата 

358 948 руб. 2. 
Кузнецов 
Николай 

Владимирович 

«Анализ колебаний в динамических 
системах и приложения к системам 

управления: обзор современных 
исследований в СПбГУ и ТУ Шарифа 

и будущие перспективы». 

Итого: 358 948 руб. 

3. 
Соловьева Елена 

Викторовна 

«Эффект переноса заряда в 
усиленном поверхностью 

комбинационном рассеянии: 
экспериментальное и теоретическое 

исследование». 

Расходные материалы 
89 737 руб. 

3. 
Соловьева Елена 

Викторовна 

«Эффект переноса заряда в 
усиленном поверхностью 

комбинационном рассеянии: 
экспериментальное и теоретическое 

исследование». 

Приобретение 
оборудования 

269 211 руб. 

3. 
Соловьева Елена 

Викторовна 

«Эффект переноса заряда в 
усиленном поверхностью 

комбинационном рассеянии: 
экспериментальное и теоретическое 

исследование». 

Итого: 358 948 руб. 

4. 
Туманян Тигран 

Гургенович 

«Совместный проект СПбГУ и 
Университета им. Шарифа по 

открытию магистерской программы 
Культура и философские традиции 

Ирана». 

Заработная плата 

430 738 руб. 4. 
Туманян Тигран 

Гургенович 

«Совместный проект СПбГУ и 
Университета им. Шарифа по 

открытию магистерской программы 
Культура и философские традиции 

Ирана». Итого: 430 738 руб. 

ИТОГО: 1476 174 руб. 


