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Об утверждении состава комиссии по 
конкурсному отбору заявок на 
финансирование участия в 
международных научных 
мероприятиях с докладами по 
результатам выполнения НИР 

Для формирования ранжированного перечня заявок, поступивших на конкурсный 
отбор на финансирование участия в международных научных мероприятиях с 
докладами по результатам выполнения НИР (далее - Конкурсный отбор), и 
представления предложений по финансированию заявок, в соответствии с пунктом 10 
Приложения №1 к Распоряжению от 18.03.2022 №931/1р «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок на финансирование участия в международных научных 
мероприятиях с докладами по результатам выполнения НИР в 2022 году» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Экспертной комиссии по конкурсному отбору заявок на 
финансирование участия в международных научных мероприятиях с докладами по 
результатам выполнения НИР (далее - Комиссия) в соответствии с Приложением. 

2. Принять во внимание, что заседание Комиссии может проходить в очном 
или заочном формате. 

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

4. И.о. начальника Управления СПбГУ по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех 
рабочих дней с даты его регистрации. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Гпроректор по научной работе /^ / С.В. Микуш|ев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом отЖ>ЖЖЖ) № ЗЩ/М 

Состав комиссии по конкурсному отбору заявок на финансирование участия в 
международных научных мероприятиях с докладами 

по результатам выполнения НИР 

Председатель Комиссии - Микушев Сергей Владимирович, проректор по научной 
работе. 

Секретарь Комиссии - Квадрициус Наталья Викторовна, начальник Отдела внутренних 
научных заказов. 

Члены Комиссии: 

1. Бауэр Светлана Михайловна, профессор Кафедры теоретической и прикладной 
механики; 

2. Богатырева Карина Александровна, доцент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 

3. Васильева Виктория Владимировна, доцент Кафедры медиалингвистики; 
4. Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор Кафедры педагогики; 
5. Зорин Иван Михайлович, доцент Кафедры химии высокомолекулярных 

соединений; 
6. Ковалев Виталий Валерьевич, профессор Кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента; 
7. Крылатов Александр Юрьевич, профессор Кафедры математической теории 

экономических решений; 
8. Пашков Михаил Владимирович, доцент Кафедры прикладной и отраслевой 

социологии; 
9. Рыбальченко Оксана Владимировна, профессор Кафедры физиологии; 
10. Стрижицкая Ольга Юрьевна, профессор Кафедры психологии развития и 

дифференциальной психологии; 
11. Филиппов Александр Викторович, профессор Кафедры японоведения; 
12. Хохлова Мария Владимировна, доцент Кафедры математической 

лингвистики; 
13. Чарыкова Марина Валентиновна, профессор Кафедры геохимии; 
14. Чернов Игорь Вячеславович, доцент Кафедры мировой политики; 
15.Яревский Евгений Александрович, профессор Кафедры вычислительной 

физики. 


