
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

iO выплате премий, присуждаемых СПбГУ за 
научные труды 

L -1 На основании решения Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
университета от 24 декабря 2018 года (Протокол №13), в соответствии с Приказом 
Ректора от 19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении Положения о премиях, присуждаемых 
СПбГУ за научные труды» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вьшлатить присужденные премии за научные труды, представленные на конкурс в 
2018 году, в категории «За фундаментальные достижения в науке»: 

1.1. За цикл работ по управлению и стабилизации вращательного движения 
космических летательных аппаратов: 
1.1.1. Александрову Александру Юрьевичу, профессору Кафедры управления 

медико-биологическими системами - 35000 руб.; 
1.1.2. Тихонову Алексею Александровичу, профессору Кафедры теоретической 

и прикладной механики - 35000 руб. 

1.2. За цикл научных статей по истории внешнеполитических и культурных связей 
Древней Руси: 
1.2.1. Майорову Александру Вячеславовичу, профессору Кафедры музеологии 

- 70000 руб. 

1.3. За серию научных трудов "Процессы переноса заряда в проводящих 
полимерах": 
1.3.1. Малеву Валерию Вениаминовичу, профессору Кафедры электрохимии -

28000 руб.; 
1.3.2. Кондратьеву Вениамину Владимировичу, профессору Кафедры 

электрохимии - 21000 руб.; 
1.3.3. Левину Олегу Владиславовичу, доценту Кафедры электрохимии - 21000 

руб. 
1.4. За цикл работ на тему «Междисциплинарность и инновации в арабистике и 

исламоведении»: 
1 1.4.1. Редькину Олегу Ивановичу, профессору Кафедры арабской филологии|-

35000 руб.; 



1.4.2. Берниковой Ольге Александровне, доценту Кафедры арабской филологии 
- 35000 руб. 

1.5. За цикл публикаций по вопросам развития теории журналистики и 
журналистского образования в России и в мире: 
1.5.1. Корконосенко Сергею Григорьевичу, профессору Кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций - 70000 руб.; 

1.6. За цикл работ на тему «Автоматическое членение русской речи на 
супрасегментные единицы»: 
1.6.1. Скрелину Павлу Анатольевичу, профессору Кафедры фонетики и 

методики преподавания иностранных языков - 23800 руб.; 
1.6.2. Кочарову Даниилу Александровичу, доценту Кафедры фонетики и 

методики преподавания иностранных языков - 23100 руб.; 
1.6.3. Качковской Татьяне Васильевне, доценту Кафедры фонетики и методики 

преподавания иностранных языков -23100 руб. 

2. Выплатить присужденные премии за научные труды, представленные на конкурс в 
2018 году, в категории «За вклад в науку молодых исследователей»: 

2.1. За цикл работ "Методы оценки геномных сборок и их реализация в пакете 
прикладных программ QUAST": 

2.1.1. Гуревичу Алексею Александровичу, научному сотруднику Лаборатории 
"Центр алгоритмической биотехнологии" - 25000 руб.; 

2.1.2. Михеенко Алле Александровне, научному сотруднику Лаборатории 
"Центр алгоритмической биотехнологии" - 25000 руб. 

2.2. За цикл работ на тему «Тавтологические и контрадикторные высказывания: 
структура и интерпретация»: 

2.2.1. Вилинбаховой Елене Леонидовне, старшему преподавателю Кафедры 
общего языкознания - 50000 руб. 

2.3. За цикл работ «Спиновая поляризация конуса Дирака в системах на основе 
графена и топологических изоляторов»: 

2.3.1. Климовских Илье Игоревичу, ассистенту Кафедры электроники твердого 
тела - 50000 руб.; 

3. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 
бухгалтеру Чирковой Г. А. произвести вьшлаты 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 собой. 

Проректор по научной работе / С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru

