
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л ~ ш 

О внесении изменений в приказ от 
27.03.2018 №2224/1 «Об установлении 
объемов финансирования в 2018 году 
прочих расходов по НИР, 
выполнявшихся в 2017 году» 

В связи с необходимостью ремонта и модернизации научного оборудования, 
используемого при выполнении научно-исследовательских работ в рамках 
совместного с Немецким научно-исследовательским сообществом конкурсного 
отбора, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение №2 к Приказу от 27.03.2018 №2224/1 «Об установлении 
объемов финансирования в 2018 году прочих расходов по НИР, выполнявшихся 
в 2017 году» в редакции Приложения к настоящему Приказу. 

2. Изложить п.З Приказа от 27.03.2018 №2224/1 «Об установлении объемов 
финансирования в 2018 году прочих расходов по НИР, выполнявшихся в 2017 
году» в следующей редакции: 
«3. Руководителям НИР, перечисленных в Приложениях №№1-2, принять к 
сведению, что средства по подстатьям КОСГУ 226, 310 и 340, в отношении 
расходования которых по состоянию на 31.08.2018 будут отсутствовать заявки 
на планируемые закупки для включения в план-график посредством системы 
мониторинга заказа СПбГУ «Турбо9», будут отозваны.» 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с 
момента его издания. 

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



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

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказ 
от У/, С$. ̂ ю№ _ 

Объем финансирования прочих расходов (подстатьи КОСГУ 212,222,226,290, 
310,340) НИР на 2018 г. в рамках совместного с Немецким научно-

исследовательским сообществом конкурсного отбора 

№ 

п/п 

ФИО 
Руководителя 

Наименование 
НИР 

Объем 
финансирования 

(из средств 
Программы 

развития) 
прочих расходов 

(подстатьи 
КОСГУ 212, 222, 
226, 290, 310, 340) 

НИР на 2018 г 
(руб.) 

Объем 
финансирования 

(из средств 
ЦЧНР) 

прочих расходов 
(подстатьи 

КОСГУ 212,222, 
226,290, 310, 
340) НИР на 

2018 г. 
(руб.) 

1 О.Ф. Вывенко 

Влияние свободных 
носителей заряда на 
атомную структуру и 
электронные 
свойства дислокаций 

в нитриде галлия 

8 444 010 0 

2 А.Ю. Тимошкин 

Донорно-
стабилизированные 
мономерные 
пниктидоаланы и 
галланы 

2 267 609 0 

3 Е.В. Ермилова 

Сенсорные 
процессоры сигналов 
метаболизма у 
эукариотических 
фотосинтезирующих 
микроорганизмов: от 

молекулярных 

механизмов до 
клеточных функций 

3 639 737 0 



4 В.М. Шабаев 

Подготовка к 
исследованиям 
релятивистской 
квантовой динамики 
в экспериментах на 
исследовательских 
комплексах GSI и 

FAIR 

1 844 080 0 

5 Я.Ю. Никитин 

Современные 
проблемы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики: 
гауссовские 
аппроксимации и 
малые уклонения для 
случайных процессов 

665 ООО 0 

6 Д.Ю. Усачёв 

Синтез, структурные 
свойства и магнетизм 
новых материалов на 
основе графена 

690 ООО 700 000 

7 Г.Б. Федоров 

Природные условия в 
течении последнего и 
современного 
межледниковий на 
Кольском 
полуострове, по 
данным 
исследования 
донных отложений 
озера Имандра. 

3 927 500 0 

8 Р.З. Валиев 

Структурные 
особенности и 
связанные с ними 
свойства аморфных 
сплавов с высокой 
плотностью 
дефектов/плотностью 
границ раздела 

590 400 0 



9 А.В. Кудинов 

Неупругие спин-

фотонные 

взаимодействия в 

спектроскопии 
рамановского 
рассеяния и 

поляризационного 

шума 

2 700 ООО 0 

итс >ГО 24 768 336 700 ООО 


