
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
lb. ОЬ. ML ЯНН 

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

междисциплинарных научно-
исследовательских работ (Мероприятие 1) в 
2021-2022 гг. 

На основании результатов экспертизы заявок, поступивших на конкурсный отбор 
в соответствии с Распоряжением от 14.09.2020 №2968 «Об объявлении открытого 
конкурса заявок на проведение за счет средств СПбГУ фундаментальных 
междисциплинарных научно-исследовательских работ в 2021-2022 гг. 
(Мероприятие 1)» (далее - Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень победителей Конкурса в рамках Мероприятия 1 
(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 (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. Начальникам отделов организации научных исследований Управления 
научных исследований по соответствующим направлениям Тарасову A.M., 
КитсингИ.В., Луцко Е.А. 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. 



5. Первому проректору Черновой Е.Г., проректору по организации работы с 
персоналом Еремееву В.В. в срок не позднее 29.03.2021 осуществить необходимые 
организационно-штатные мероприятия. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
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. Предложение по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе ^ С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отМ С'х M-'lL № 

Перечень победителей Конкурса в рамках Мероприятия 1 

№ 
п/п 

ФИО 
руководителя 

НИР 

Наименование 
НИР 

Научное направление 

1 Башмачников 
Игорь Львович 

Атлантические ворота в 
Арктику: океаническая 
циркуляция как фактор 
долгосрочной 
изменчивости климата 
Арктики и состояния 
полярных экосистем 

Экологический 
мониторинг и проблемы 
исследований 
Арктического региона 

2 Богданова-
Бегларян Наталья 
Викторовна 

Моделирование 
коммуникативного 
поведения жителей 
российского мегаполиса в 
социально-речевом и 
прагматическом аспектах с 
привлечением методов 
искусственного интеллекта 

Междисциплинарные 
исследования в области 
гуманитаристики 

3 Бодрунова 
Светлана 
Сергеевна 

Центр международных 

медиаисследований / Center 

for International Media 

Research 

Коммуникация и 
публичная делиберация 

4 Макарьева Ольга 
Михайловна 

Комплексная оценка 

естественных и 

антропогенных факторов 

интенсификации 

водообменных процессов 

криолитозоны в условиях 

изменения климата 

Экологический 
мониторинг и проблемы 
исследований 
Арктического региона 

5 Феофилов 
Григорий 
Александрович 

Моделирование 
современных 
экспериментов в физике 
высоких энергий и 
разработка технологии 
производства новых 
сверхлегких материалов 
для детекторных 
комплексов 

Цифровизация, 
автоматизация и 
инжиниринг 
высокотехнологичных 
интеллектуальных 
производств новых 
материалов и изделий 



Черниговская 
Татьяна 
Владимировна 

Механизмы чтения и 
интерпретации текста на 
родном и неродном языках: 
междисциплинарное 
экспериментальное 
исследование с 
использованием методов 
регистрации движения глаз, 
визуальной аналитики и 
технологий виртуальной 
реальности 

Междисциплинарные 
исследования в области 
гуманитаристики 


