
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
AQ ЩЩ N, ±Ш{К 

О подведении итогов конкурса на участие в 2021 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 2021 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 19.07.2021 № 7361/1, 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. Первому проректору Черновой Е.Г. определить источник 
финансирования со стороны СПбГУ проектов победителей Конкурса, указанных в п. 1 
настоящего Приказа, в соответствии с приложением в 2022 году. 

3. Расходы на приобретение оборудования и расходных материалов, а также 
публикационные расходы осуществлять из средств, определенных в п.2 настоящего 
Приказа в соответствии с приложением. 

4. И.о. начальника Отдела сопровождения международной научной 
деятельности 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 информацию о переносе 
выделения финансирования на следующий календарный год; 

4.3. 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. 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. 
организовать оформление командировочных документов для участников проекта 
победителя Конкурса в соответствии со сведениями, предоставленными и.о. 
начальника Отдела сопровождения международной научной деятельности 
Дитмар Ю.А. в соответствии с пп.4.3 и 4.4 настоящего Приказа. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 адресу электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе / / С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом ОТ|£/|Щ№dMMj/ 

Список победителей Конкурса 
на участие в 2021 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. 
Толстой 
Валерий 

Павлович 

«Создание новых 20-наноматериалов 
для систем электрохимического 
сохранения и преобразовании 

энергии с использованием 

методологии послойной химической 
сборки в растворах реагентов» 

Приобретение 
оборудования 

394 896 руб. 

1. 
Толстой 
Валерий 

Павлович 

«Создание новых 20-наноматериалов 
для систем электрохимического 
сохранения и преобразовании 

энергии с использованием 

методологии послойной химической 
сборки в растворах реагентов» 

Расходные материалы 

16 454 руб. 

1. 
Толстой 
Валерий 

Павлович 

«Создание новых 20-наноматериалов 
для систем электрохимического 
сохранения и преобразовании 

энергии с использованием 

методологии послойной химической 
сборки в растворах реагентов» 

Итого: 411 350 руб. 

2. 
Арутюнян 
Александр 
Робертович 

«Исследование микроструктуры, 
механических свойств и биокоррозии 

сплавов Mg-Ag для применения в 
качестве биоразлагаемых 

имплантатов» 

Расходные материалы 

263 264 руб. 2. 
Арутюнян 
Александр 
Робертович 

«Исследование микроструктуры, 
механических свойств и биокоррозии 

сплавов Mg-Ag для применения в 
качестве биоразлагаемых 

имплантатов» 

Итого: 263 264 руб. 

3. 
Граничин Олег 

Николаевич 

«Разработка программного 
обеспечения для диагностики и 
прогнозирования технического 

обслуживания подшипников 
качения» 

Публикационные 
расходы 
151 377 руб. 

3. 
Граничин Олег 

Николаевич 

«Разработка программного 
обеспечения для диагностики и 
прогнозирования технического 

обслуживания подшипников 
качения» 

Приобретение 
оборудования 

177 703 руб. 

3. 
Граничин Олег 

Николаевич 

«Разработка программного 
обеспечения для диагностики и 
прогнозирования технического 

обслуживания подшипников 
качения» 

Итого: 329 080 руб. 

ИТОГО: 1 003 694 руб. 


