
О результатах опроса членов Ученого совета СПбГУ  

в целях формирования предварительного рейтинга претендентов на присуждение премий 

СПбГУ 2021 года «За научные труды» 
 

В соответствии с п.10 Положения о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 

государственным университетом за научные труды, утвержденного приказом от 23.03.2020 №2341/1 

(см. https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-premiyah-prisuzhdaemyh-spbgu-za-nauchnye-trudy-0), в 

период с 23.11.2021 по 03.12.2021 был проведен опрос членов Ученого совета СПбГУ в целях 

формирования предварительного рейтинга работ, представленных на конкурс 2021 года. 

В ходе опроса членам Ученого совета было предложено ознакомится с материалами 

претендентов, размещенных на сайте СПбГУ по ссылке http://nauka.spbu.ru/konkurs-premij-za-nauchnye-

trudy и выбрать не более 5 в категории "За фундаментальные достижения в науке" и не более 5 в 

категории "За вклад в науку молодых исследователей". 

Всего в опросе приняло участие 28 членов Ученого совета. 

Ниже приводятся списки претендентов с наименованием соответствующих работ и количеством 

голосов членов Ученого совета (принявших участие в опросе) в порядке убывания числа голосов. 
 

Категория конкурса «За фундаментальные достижения в науке» 

Автор(ы) Название 

Количество 

голосов членов 

Ученого совета 

Конопелько Дмитрий Леонидович Цикл работ «Палеозойский гранитоидный 
магматизм западного Тянь-Шаня» 

25 

Щёкин Александр Кимович, 

Аджемян Лоран Цолакович  

Цикл работ «Кинетическая теория 

мицеллообразования и релаксации в растворах 
неионных поверхностно-активных веществ» 

21 

Демьянович Юрий Казимирович,  

Бурова Ирина Герасимовна,  

Евдокимова Татьяна Олеговна,  
Иванцова Ольга Николаевна 

Цикл работ «Вейвлеты и сплайны» 20 

Пелевин Михаил Сергеевич «Хатакская хроника»: корпус и функции текста 17 

Колокольцов Василий Никитич, 
Малафеев Олег Алексеевич 

Монография «Many agent games in socio-
economic systems: corruption, inspection, coalition 

building, network growth, security» («Игры 

многих игроков в социально-экономических 

системах: коррупция, инспекция, образование 
коалиций, развитие информационных сетей, 

проблемы безопасности»), 2019 г. 

14 

Таирова Татьяна Геннадьевна Цикл работ по истории Центрально-Восточной 
Европы и Украины раннего Нового времени 

(XVII-XVIII вв.) 

11 

 

Категория конкурса «За вклад в науку молодых исследователей» 

Автор(ы) Название 

Количество 

голосов членов 

Ученого совета 

Мехоношина Мария Андреевна,  
Кунова Ольга Владимировна,  

Косарева Алёна Александровна  

Цикл работ «Кинетика, динамика и 
теплоперенос в неравновесных течениях 

газовых смесей» 

27 

Басов Никита Викторович Цикл работ «Фундаментальные основания 

социокультурной микродинамики» 
23 

Горелова Людмила Александровна Цикл работ «Динамическая кристаллохимия 

минералов групп полевого шпата и гадолинита» 
21 

Новиков Александр Сергеевич Цикл работ «Компьютерное моделирование и 

теоретические исследования в органической, 
неорганической и металлоорганической химии: 

нековалентные взаимодействия, реакционная 

способность и катализ» 

21 

Веселов Федор Никитович Серия научных трудов, посвященных 

комплексному изучению источников по русско-

монгольским конфликтам XIII-XIV вв. 

18 
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