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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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„ л ПРИКАЗ 
-Я. Ы № _ 

Об утверждении результатов конкурсного отбора 

' заявок на выполнение междисциплинарных 

научно-исследовательских работ в области 

^— гуманитарных, социальных и естественных наук 

по направлению «Искусства и гуманитарные науки» на 2018-2019 гг. 

В целях реализации Программы развития Санкт-Петербургского 

государственного университета до 2020 года и организации работы по 

формированию в 2018-2019 году перечня научно-исследовательских работ, 

финансируемых из средств Санкт-Петербургского государственного университета, 

полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии с Распоряжением 

от 23.10.2018 г. № 3189 «Об объявлении конкурсного отбора заявок на выполнение 

междисциплинарных научно-исследовательских работ в области гуманитарных, 

социальных и естественных наук по направлению «Искусства и гуманитарные 

науки» на 2018-2019 гг. (далее - Конкурс) проведена двухэтапная экспертиза 

конкурсных заявок. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты конкурсного отбора заявок на выполнение 

междисциплинарных научно-исследовательских работ в области гуманитарных, 

социальных и естественных наук по направлению «Искусства и гуманитарные 



науки» на 2018-2019 гг., финансируемых из средств Санкт-Петербургского 

государственного университета, полученных от приносящей доход деятельности. 

2. Начальнику Отдела организации научных исследований по направлениям 

востоковедение, журналистика, искусства и филология И. В. Китсинг организовать 

работу по утверждению смет проектов и предоставлению сведений в Планово-

финансовое управление СПбГУ в срок до 16 января 2019 г. включительно. 

3. Первому проректору Е.Г. Черновой обеспечить финансирование выполнения 

научно-исследовательских работ по проектам в соответствии с Перечнем проектов, 

отобранных для реализации в 2018-2019 году, по направлению «Искусства и 

гуманитарные науки», финансируемых за счет средств от приносящей доход 

деятельности СПбГУ (Приложение к настоящему Приказу) в соответствии с 

техническими заданиями. 

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

опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с 

момента его издания. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе. 

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: Приказ от 05.12.2018 г. 11787/1 «Об утверждении списка экспертов для 

рассмотрения заявок на выполнение междисциплинарных научно-

исследовательских работ в области гуманитарных, социальных и естественных наук 

по направлению «Искусства и гуманитарные науки» на 2018-2019 гг.», Протокол 

заседания научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в области 

естественных и гуманитарных наук от 13.12.2018 г. № 08/98-04-9. 

Проректор по научной работе У/ С. В. Микушев 



Приложение к Приказу 

<// €-1 № ОТ 

Перечень проектов, отобранных для реализации в 2018-2019 году, 
по направлению «Искусства и гуманитарные науки», 

финансируемых за счет средств от приносящей доход деятельности СПбГУ 

п/п Название проекта ФИО 
руководителя 

проекта 

Сумма, 
рекомендуемая к 
выплате на 2018-

2019 год (руб.) 

1 
Труд и досуг в истории, экономике и 
культуре Д.Е. Расков 700 000 

2 

Кураторские практики: современные 
направления развития в контексте art-
science Г.Ю. Ершов 600 000 

3 

Искусство на границе с наукой, наука на 
границе с искусством: очерки 
интеллектуальной истории русской 
культуры XIX-XXI вв. С.А. Савицкий 350 000 

4 

Историческая рефлексия в России XIX 
века. Изобразительное искусство. 
Архитектура. Музыка. Литература. М.А. Чернышева 350 000 

5 

Разработка методов применения 
современных нейросетевых архитектур 
для вычисления аналогов ляпуновских 
показателей для различных временных 
рядов Ю.А. Куперин 350 000 

6 

Роль контекстной предсказуемости в 
процессе обработки информации при 
чтении связных текстов В.К. Прокопеня 350 000 

7 

Русская формальная школа об 
особенностях восприятия текста: 
актуальность научного наследия Д.Н. Ахапкин 350 000 

8 

Топологические свойства мозговых 
систем обеспечения сознательных 
ложных действий М.В. Киреев 350 000 

9 

Экономические санкции против России: 
оценка влияния, стратегия и политика 
противодействия С.А. Белозеров 350 000 

10 

Исследование эффективности 
инновационных методов обучения в 
рамках междисциплинарного подхода 
модели Artes Liberates В.Г. Тимофеев 350 000 



11 
Арт-Рынок Петербурга: между 
ценностью и ценой Ю.М. Мальцева 300 ООО 

12 
Роль категоризации в процессах 
зрительно-моторной оценки объектов В.Ю. Карпинская 300 ООО 

13 
Нарративы публичных коммуникаций в 
современной России С.В. Герасимов 150 000 

14 
Критик и зритель в современном 
кинопространстве Н.М. Савченкова 150 000 


