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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СШГУ) 

ПРИКАЗ 
MPS. ЛСШ 

I Об утверждении итогов открытого конкурса 
заявок на проведение за счет средств СПбГУ 

i фундаментальных междисциплинарных научных 
I исследований в 2021-2022 гг. (Мероприятие 1) по 
научному направлению «Искусственный 
интеллект» 

На основании результатов экспертизы заявок, поступивших на конкурсный отбор 
в соответствии с Распоряжением от 30.03.2021 №1050/1р «Об объявлении открытого 
конкурса заявок на проведение за счет средств СПбГУ фундаментальных 
междисциплинарных научных исследований в 2021-2022 гг. (Мероприятие 1) по 
научному направлению «Искусственный интеллект» (далее - Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень победителей Конкурса в рамках Мероприятия 1 по 
научному направлению «Искусственный интеллект» (Приложение №1). 

2. Утвердить объемы финансирования научно-исследовательских работ 
(далее - НИР) по подстатье Классификатора операций сектора государственного 
управления (далее - КОСГУ) 211 на 2021 год, источник финансирования 0110, в рамках 
Мероприятия 1 по научному направлению «Искусственный интеллект» 
(Приложение №2). 

3. Руководителям НИР, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Приказу, принять во внимание, что проректор по научной работе Микушев С.В. вправе 
запросить промежуточный отчет о реализации соответствующей НИР и в случае риска 
неисполнения заявленных показателей принять решение о досрочном прекращении 
финансирования НИР. 

4. Начальнику Отдела организации научных исследований по направлениям 
математика, механика, процессы управления, физика и химия Управления научных 
исследований Тарасову А.М в течение 3 рабочих дней с момента издания настоящего 
Приказа сформировать в системе PURE СПбГУ гранты и проекты на 2021 г. по НИР, 
указанным в Приложении №1 к настоящему Приказу. 

j 5. Первому проректору Черновой Е.Г., проректору по организации работьГс] 
персоналом Еремееву В.В. в срок не позднее 01.09.2021 осуществить необходимые 
с|рганизационно-штатные мероприятия. I 



6. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех 
рабочих дней с момента 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 org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

/[(. Q Проректор^то научной работе 

/з. PI т 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отсЙЩ.-^СШ № $№8М 

Перечень победителей Конкурса в рамках Мероприятия 1 по научному направлению 
«Искусственный интеллект» 

№ 
п/п 

ФИО 
руководителя 

НИР 

Наименование 
НИР Научное направление 

1 Кустова Елена 
Владимировна 

Машинное обучение в задачах 

неравновесной аэромеханики 
Искусственный 
интеллект 

2 Фрадков 
Александр 
Львович 

Исследование моделей 

нейронной активности и 

биомаркеров состояний мозга 
человека с помощью методов 
искусственного интеллекта 

Искусственный 
интеллект 


