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О выплате премий, присуждаемых СПбГУ за 
научные труды 

На основании решения Ученого совета Санкт-Петербургского государственного' 
университета от 25 декабря 2017 года (Протокол №12), в соответствии с Приказом 
Ректора от 19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении Положения о премиях, присуждаемых 
СПбГУ за научные труды» и Приказом Проректора по научной работе от 19.09.2017 № 
9128/1 «О внесении изменений в приказ от 19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении 
Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды» и об объявлении 
конкурса на присуждение премий за научные труды за 2017 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выплатить присужденные премии за научные труды, представленные на конкурс в 
2017 году, в категории «За фундаментальные достижения в науке»: 

1.1. За цикл работ «Фосфоресцентные комплексы переходных металлов: новые 
подходы к синтезу и применению»: 

1.1.1. Тунику Сергею Павловичу, профессору Кафедры общей и 
неорганической химии - 42000 руб.; 

1.1.2. Грачевой Елене Валерьевне, доценту Кафедры общей и неорганической 
химии - 28000 руб. 

1.2. За цикл работ, посвященный изучению выветривания и почвообразования в 
холодном секторе Евразии: 

1.2.1. Лесовой Софье Николаевне, профессору Кафедры физической географии 
и ландшафтного планирования - 70000 руб. 

1.3. За монографию "Wooden Church Architecture of the Russian North: Regional 
Schools and Traditions (14th - 19th centuries)" London- New York: Routledge, 2016: 

1.3.1. Ходаковскому Евгению Валентиновичу, доценту Кафедры истории 
русского искусства - 70000 руб. 

1.4. За монографию "Некоторые количественные методы и модели в экономической 
Teopmi"("Some quantitative methods and models in economic theory", New York, 
NOVA Science Publishers, 2016): 

1.4.1. Прасолову Александру Витальевичу, профессору Кафедры 
| моделирования экономических систем - 70000 руб. —, 



1.5. За цикл работ на тему «Русский язык повседневного общения (корпусные 
исследования)»: 

1.5.1. Богдановой-Бегларян Наталье Викторовне, профессору Кафедры русского 
языка -11340 руб.; 

1.5.2. Мартыненко Григорию Яковлевичу, профессору Кафедры 
математической лингвистики - 11340 руб.; 

1.5.3. Баевой Екатерине Михайловне, доценту Кафедры английского языка -
1400 руб.; 

1.5.4. Блиновой Ольге Владимировне, доценту Кафедры общего языкознания -
15540 руб.; 

1.5.5. Шерстиновой Татьяне Юрьевне, доценту Кафедры математической 
лингвистики - 30380 руб. 

1.6. За цикл работ на тему «Корпусы русского языка и корпусные исследования»: 
1.6.1. Захарову Виктору Павловичу, доценту кафедры математической 

лингвистики - 70000 руб. 

2. Выплатить присужденные премии за научные труды, представленные на конкурс в 
2017 году, в категории «За вклад в науку молодых исследователей»: 

2.1. За цикл работ «Кристаллохимия соединений урана с тетраэдрическими 
оксоанионами»: 

2.1.1. Гуржий Владиславу Владимировичу, доценту Кафедры кристаллографии 
- 50000 руб. 

2.2. За цикл работ «Распределение потоков в больших транспортных сетях» («Traffic 
assignment in large-scale road networks»): 
2.2.1. Крылатову Александру Юрьевичу, доценту Кафедры математического 

моделирования энергетических систем - 50000 руб. 

2.3. За цикл работ «Транспортные характеристики и физико-химические свойства 
полимерных мембран, модифицированных углеродными наночастицами»: 

2.3.1. Пеньковой Анастасии Владимировне, доценту Кафедры аналитической 
химии - 35000 руб.; 

2.3.2. Дмитренко Марии Евгеньевне, ассистенту Института химии - 15000 руб. 

3. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 
бухгалтеру Чирковой Г. А. произвести выплаты премий за научные труды из средств 
субсидий на выполнение государственного задания, КБК расходов 0110. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение на сайте СПбГУ в разделе «Конкурс премий за научные труды» 
настоящего Приказа в течение трёх рабочих дней с даты его регистрации. 

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

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

7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собрйг } 

Проректор по научной работе / // . В. Аплонов 
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