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ПРИКАЗ 
os. ox ana. 

О внесении изменений в приказ от 
29.03.2022 № 3030/1 «О финансировании 
НИР» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу от 29.03.2022 № 3030/1 «О финансировании НИР» 
(с изменениями и дополнениями) (далее - Приказ) изложить в редакции Приложения к 
настоящему Приказу. 

2. И. о. начальника Управления СПбГУ по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение 
одного рабочего дня с даты его издания. 

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

4. Предложение по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 0£РАЮ2Д№ 850 51 ̂  

Объем финансирования НИР на 2022 год по под статье 211 Классификатора 
операций сектора государственного управления из средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ответственность 
за эффективное расходование которых в 2022 году возложена на проректора по 

научной работе, вид расходов ОНО 

№ 
п/п 

Название НИР Руководителъ НИР 
Объем финансирования на 

2022 год, руб. 

1 Разработка методик 
исследования 
структуры и свойств 
материалов и 
наноматериалов 

Грунский О.С. 75 211 674,82 

2 Изучение геномных, 
протеомных и 
метаболомных 
характеристик 
биообъектов 

Волков К.В. 44 353 608,23 

3 Разработка методик 
исследования 
биоразнообразия, 
состояния 
природных 
экосистем, 
загрязненности 
окружающей среды 

Самуленков Д. А. 25 160 742,71 

4 Разработка методик 
исследования, 
модификации 
свойств и создания 
веществ и 
материалов. 

Курочкин А.В. 45 966 957,05 

5 Проектная 
лаборатория 
прикладной химии и 
химического 
материаловедения 

Арбенин А.Ю. 
7 276 668,54 

6 Комплексное 
исследование 
факторов и 
механизмов 
политической и 
социально-

Русакова М.М. 12 075 780,98 



экономической 
устойчивости в 
условиях перехода к 
цифровому 
обществу 

7 Искусственный 
интеллект и наука о 
данных: теория, 
технология, 
отраслевые и 
междисциплинарные 
исследования и 
приложения 

Ананьевский М.С. 12 348 946,02 

Итого 222 394 378,35 


