
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш1ШЕ 

I Об утверждении состава комиссии по 
конкурсному отбору научных 
мероприятий СПбГУ 

Для формирования ранжированного перечня мероприятий, рекомендуемых к 
проведению СПбГУ в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по конкурсному отбору научных мероприятий СПбГУ 
(далее - Комиссия) (Приложение). 

2. Комиссии в срок не позднее 17.12.2018 представить проректору по научной работе 
ранжированный перечень мероприятий, рекомендуемых к проведению СПбГУ в 
2019 году, с указанием рекомендуемого объема финансирования мероприятий, 
занимающих более высокие позиции в ранжированном перечне в пределах 
установленного лимита средств расходного плана проректора по научной работе 
(Мероприятие 8). 

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

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

5. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с 
даты его регистрации. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

df-Ct Проректор^по научной работе / ^ С.В. -АплоттЙгГ 
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л Приложение к Приказу 
отА/S.Jmm МшИ 

Состав комиссии по конкурсному отбору научных мероприятий СПбГУ 

Председатель комиссии - Аплонов Сергей Витальевич, проректор по научной работе 
Секретарь комиссии - Семенова Татьяна Анатольевна, главный специалист 
Консультационно-экспертного отдела Управления научных исследований 
Члены комиссии: 

1. Егоров Николай Васильевич, профессор Кафедры моделирования 
электромеханических и компьютерных систем; 

2. Исламова Регина Маратовна, профессор Кафедры химии высокомолекулярных 
соединений; 

3. Матвеева Татьяна Валерьевна, профессор Кафедры генетики и биотехнологии; 
4. Андрианов Александр Андреевич, профессор Кафедры физики высоких энергий и 

элементарных частиц; 
5. Гончаров Алексей Георгиевич, доцент Кафедры геофизики; 
6. Чурилов Леонид Павлович, доцент Кафедры патологии; 
7. Хейфец Виктор Лазаревич, профессор Кафедры теории и истории 

международных отношений; 
8. Янова Светлана Юрьевна, профессор Санкт-Петербургского государственного 

Экономического университета (СПбГЭУ) (по согласованию); 
9. Леонтьев Дмитрий Алексеевич, профессор, заведующий лабораторией 

позитивной психологии личности и мотивации Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 
профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. 
Москва (по согласованию); 

10. Масловский Михаил Валентинович, ведущий научный сотрудник сектора истории 
российской социологии СИ РАН (по согласованию); 

11. Шиповалова Лада Владимировна, доцент Кафедры философии науки и техники; 
12. Зубков Кирилл Юрьевич, доцент Кафедры истории русской литературы; младший 

научный сотрудник Группы по изданию сочинений И. А. Гончарова Института 
русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук (по 
согласованию); 

13. Соболев Андрей Николаевич, профессор Кафедры славянской филологии; 
ведущий научный сотрудник отдела сравнительно-исторического изучения 
индоевропейских языков и ареальной лингвистики Института лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию). 


