
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
12.05.2020 № 4041/1

 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 2020-2021 гг.

На основании результатов экспертизы заявок, поступивших на 
конкурсный отбор в соответствии Распоряжением от 31.12.2019 №4237 
«Об объявлении конкурсного отбора заявок на выполнение 
междисциплинарных научно-исследовательских работ в области 
гуманитарных, социальных и естественных наук по направлению 
«Искусства и гуманитарные науки»» с изменениями и дополнениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень победителей открытого конкурса заявок на проведение за 
счет средств СПбГУ, полученных от приносящей доход деятельности и доходов 
от целевого капитала СПбГУ, направляемого на поддержку реализации 
направления «Искусства и гуманитарные науки», междисциплинарных научно-
исследовательских работ в 2020-2021 гг. с указанием объемов финансирования 
на 2020 год (Приложение).

2. Первому проректору Е.Г. Черновой обеспечить финансирование в 2020 г. выполнения 
междисциплинарных научно-исследовательских работ в объемах, представленных в 
Приложении. 

3. И.о. начальника Отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология И. Д. Демидовой в течение 
десяти рабочих дней с момента подписания настоящего приказа организовать 
направление на утверждение проектов смет на выполнение в 2020 г. 
междисциплинарных научно-исследовательских работ, представленных в 
Приложении, начальнику Планово-финансового управления Е. С. Мишутиной.
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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 10.03.2020 г. 1745/1 «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»», 
Протокол заседания научной комиссии по междисциплинарным исследованиям 
в области естественных и гуманитарных наук от 26.03.2020 г. № 08/98-04-3.

Проректор по научной 
работе

Микушев Сергей 
Владимирович
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Приложение к приказу от _____________  №_______________

Перечень победителей открытого конкурса заявок на проведение за 
счет средств СПбГУ, полученных от приносящей доход деятельности и 

доходов от целевого капитала СПбГУ, направляемого на поддержку 
реализации направления «Искусства и гуманитарные науки» 

междисциплинарных научно-исследовательских работ в 2020-2021 гг. 
с указанием объемов финансирования на 2020 год.

№
п/
п

Название НИР Руководитель 
НИР

Объем 
финансировани
я на 2020 год 

(руб.)
1 Междисциплинарные 

исследования нарратива: 
между типологией и 
«топологией» 

Тимофеев В.Г. 492 000

2 Как читаются поликодовые 
тексты: экспериментальное 
исследование

 Черниговская 
Т.В.

550 000

3 Марксизм до марксизма: 
социально-экономическое и 
эпистолярное наследие Н.И. 
Зибера

Расков Д.Е. 600 000

4 Кураторские практики и 
стратегии: новые 
возможности репрезентации 
современного искусства

Юрьева Т.С. 450 000

5 Историческое воображение и 
ресурсы «исторического 
прошлого»: формы 
символической проработки 

Калинин И.А. 500 000

6 Стратегия поведения России 
как страны-объекта санкций 
в условиях конфликта 
интересов

Белозеров 
С.А.

398 000 
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7 Трансляция культурной 

памяти и режимы чтения 
поэтического текста: на 
материале поэзии Иосифа 
Бродского

Ахапкин Д.Н. 300 000

8 Опыты любви и практики 
истины в современной 
философии и кинематографе

Савченкова 
Н.М. 

660 000

9 Иллюстрированные 
периодические издания в 
социокультурном контексте 
XIX – XXI веков: 
отечественный и зарубежный 
опыт (культура, искусство, 
дизайн, СМИ)

Глинтерник 
Э.М. 

450 000

10 Законотворческая 
деятельность региональных 
парламентов Российской 
Федерации: сравнительный 
анализ

Сунгуров 
А.Ю.

600 000
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