
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
лг.жгт. --аШ/А 

Об утверждении результатов 4-го этапа 
конкурсного отбора по Мероприятию 5 на 
2021 год 

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный 
отбор, проведенный в соответствии с распоряжением проректора по научной работе от 
20.05.2021 №1962/1р «Об объявлении 3-го и 4-го этапов конкурсного отбора заявок по 
Мероприятию 5 на 2021 год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень заявок, отобранных по результатам 4-го этапа 
конкурсного отбора по Мероприятию 5 с предельными объемами финансирования в 
2021 году из средств субсидии на иные цели (Программа развития), расходный план 
Проректора по научной работе (Приложение). 

2. Руководителям проектов, перечисленных в Приложении, принять во 
внимание, что при возникновении обстоятельств, препятствующих участию в научном 
мероприятии, информация об отмене участия должна быть незамедлительно доведена 
до сведения начальника Управления научных исследований Лебедевой Е.В. 
посредством служебной записки. 

3. Начальнику Управления научных исследований Лебедевой Е.В. доводить 
информацию, представляемую в соответствии с п.2 настоящего Приказа, до сведения 
начальника Планово-финансового управления Мишутиной Е.С. в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления информации. 

4. Начальнику Отдела внутренних научных заказов Управления научных 
исследований Борисовой Е.В. в течение 5 рабочих дней с даты издания настоящего 
Приказа организовать формирование в системе Риге СПбГУ грантов и проектов на 
основе поддержанных заявок, указанных в Приложении к настоящему Приказу. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе. 

I" 6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказ^ 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


7. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение 
одного рабочего дня с даты его издания. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отЛ2И0 2Ш1 № 

Перечень заявок, 
отобранных по результатам 4-го этапа конкурсного отбора по Мероприятию 5 
с предельными объемами финансирования в 2021 году из средств субсидии на 

иные цели (Программа развития), расходный план Проректора по научной работе 

№ 
п/п Заявка 

Сроки 
проведения 

мероприятия 
Заявитель 

Предель
ный объем 
финанси
рования, 

руб. 

1 Участие в конференции 
Communications 
Electromagnetics and Medical 
applications 21 

21.10.2021 -
22.10.2021 

Ампилова 
Наталья 
Борисовна 

10000 

2 Участие в конференции "The 
4th International conference on 
Progress in Mechanical and 
Aerospace Engineering" 

16.12.2021 -
18.12.2021 

Кузьмин 
Александр 
Григорьевич 

28000 

3 Участие в конференции 
"82nd EAGE Annual 
Conference & Exhibition" 

18.10.2021 -
21.10.2021 

Мехалли 
Брахим 

8500 

4 Участие в конференции 
Communications 
Electromagnetics and Medical 
applications 21 

21.10.2021 -
22.10.2021 

Соловьев 
Игорь 
Павлович 

10000 

5 Участие проф. A.A. 
Тихонова в конференции 
DSTA-2021 

06.12.2021 -
09.12.2021 

Тихонов 
Алексей 
Александрович 

14000 

НТО! ГО 70 500 


