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TIOBECTKA DH5I: 

o paccMOTpeH1111 3a5IBK11 Ha YQaCT11e M.M. KJI11MOBCK11X B KOHKypCHOM oT6ope Ha C011CKa-

H11e npeM1111 TIpe311J(eHTa POCC11HCKOH <DeJ(epaIJ;1111 B 06JIaCT11 HaYK11 11 11HHOBaIJ;11H: J(JI5I MO-

JIOJ(bIX yqeHb1X. 

PeaJI113aIJ;115I nOBeCTK11 J(H5I: 

CJIYllJAJIlI: npeJ(JIOIKeH11e KOJIJIeKT11Ba Ka¢eJ(pb1 cmeKTpOH11K11 TBepJ(oro TeJIa 0 Bb1-

J(B11)KeH1111 aCC11CTeHTa Ka¢eJ(pb1 3JIeKTpOH11K11 TBepJ(oro TeJIa KJI11MOBCK11X MJIb11 MrOpeB11Qa 

J(JI5I YQaCT115I B KOHKypCHOM oT6ope Ha C011CKaH11e npeM1111 TIpe311J(eHTa POCC11HCKOH <DeJ(epa-

IJ;1111 B 06JIaCT11 HaYK11 11 11HHOBaIJ;11H J(JI5I MOJIOJ(bIX yqeHb1x 3a BKJIaJ( B pa3B11T11e ¢11311K11 KBaH-

TOBbIX MaTep11aJIOB 11 OTKpb1T11e HOBoro KJIaCCa BeIl(eCTB - co6cTBeHHbIX MarH11THbIX TOnOJIOr11-

QeCK11X 1130JI5ITOpOB. 

B pa60Tax KJI11MOBCK11X M.M. 3KCnepl1MeHTaJIbHO 113yqeHa 3JIeKTpOHHa5I 11 Cnl1HOBa5I CTPYK-

Typa HOBbIX «KBaHTOBbIX» MaTepl1aJIOB Ha OCHOBe rpa¢eHa 11 TOnOJIOrl1QeCKl1X 1130JI5ITOpOB. Mc-

CJIeJ(OBaHl1e TOnOJIOrl1QeCK11-HeTp11B11aJIbHbIX coeJ(l1HeHl1H: npeJ(CTaBJI5IeT C060H OJ(HO 113 Ha116o-

JIee pa3B11BafOIl(11XC5I HanpaBJIeH11H B ¢11311Ke-TBepJ(Oro TeJIa, B nOCJIe,n:Hee BpeM5I. XOT5I TeOpe-

T11QeCK11e MO,n:eJI11 B 3TOM HanpaBJIeHl111 XOPOIlIO Pa3B11Tb1, Ha ,n:aHHb1H MOMeHT, CYIl(eCTByeT P5I,n: 

YH,n:aMeHTaJIbHb1X np06JIeM, CB5I3aHHb1X C 3JIeKTpOHHbIMl1, Cn11HOBb1M11 11 MarH11THb1Ml1 CBOH-

CTBaM11 HOBbIX MaTep11aJIOB. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

на соискание премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год 

 
 
Ученый (научный, научно-технический) совет Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский Государственный 

Университет" выдвигает кандидатуру(ы): Климовских Ильи Игоревича на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 

год за вклад в развитие физики квантовых материалов и открытие нового класса веществ – 

собственных магнитных топологических изоляторов. 

 
Описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов, 

завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за  какие  достижения 

в области науки и инноваций предлагается присудить премию) 

Результаты научной работы Климовских И.И.: 

 
1. Предложены и отработаны новые методы создания эпитаксиальных графен-содержащих 

систем, включающие синтез графена на металлических подложках (Pt(111), Co(0001), 

Ni(111), Ir(111), Re(0001)) и интеркаляцию различных металлов (Au, Bi, Pt, Pb, Gd) под 

графен. Исследованы кристаллическая, электронная и спиновая структуры сформированных 

систем, показано высокое качество графеновой пленки и ультратонких пленок металлов. 

2. Обнаружены эффекты спиновой поляризации графеновых состояний, обусловленные 

контактом с магнитными/тяжелыми металлами, позволяющие использовать графен в качестве 

активного элемента в устройствах спинтроники. В электронной структуре графена впервые 

создана и изучена запрещенная зона, открывающаяся вследствие спин-орбитального 

взаимодействия. На основе графена предложена модель устройства записи информации для 

магниторезистивной памяти. 

3. Экспериментально изучена атомная, электронная,  спиновая  структура ряда 

топологических изоляторов, определены оптимальные стехиометрии для использования 

поверхностных топологических состояний в электронных устройствах. Исследовано влияние 

добавления магнитных атомов (V, Gd) на электронную и магнитную структуру топологических 

изоляторов, в том числе возможность создания обменной запрещенной зоны в точке Дирака. 

4. Впервые экспериментально показана реализация фазы собственного магнитного 

топологического изолятора в материале MnBi2Te4, также являющимся первым 

антиферромагнитным топологическим изолятором. Обнаружены аномально большая 

запрещенная зона (70 мэВ) в точке Дирака и спиновая поляризация топологических состояний 
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«вне-плоскости». 

5. Открыто семейство собственных магнитных топологических изоляторов вида 

(MnBi2Te4)(Bi2Te3)m, где m-целое число. Показано, что в зависимости от параметра m 

реализуются фазы антиферро-  (m=0,1,2) и ферромагнитных (m=3) топологических изоляторов, 

а при больших m обнаружена до сих пор не встречавшаяся топологическая фаза с магнитной 

структурой невзаимодействующих 2D ферромагнетиков. 

 
Таким образом, к.ф.-м.н. Климовских И.И. предлагается в качестве кандидатуры на премию 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 

год за вклад в развитие физики квантовых материалов и открытие нового класса веществ – 

собственных магнитных топологических изоляторов. 

Значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или 

разработок (для теоретических работ - подтверждение вклада в развитие 

соответствующей тематики/отрасли науки, для поисковых исследований - потенциал 

дальнейшего применения полученных научных результатов, для разработок - научно- 

технический уровень разработанных образцов новой техники и прогрессивных 

технологий, их конкурентоспособность на международном рынке, вклад в повышение 

обороноспособности страны, а также масштаб осуществленного или потенциального 

внедрения разработанных образцов и технологий) 

1. Гетероструктуры на основе графена являются одними из самых перспективных систем 

для пост-кремниевой электроники. Достигнутые соискателем результаты убедительно 

доказывают, что разработанные методики синтеза могут быть применены для формирования 

эпитаксиального контакта графена и ультратонких пленок металлов. 

2. Благодаря изученным уникальным свойствам, графен при контакте с 

тяжелыми/магнитными металлами можно использовать в качестве активного элемента в 

быстроразвивающейся спинтронике. При этом создание спин-орбитальной запрещенной зоны 

открыло для графена новую область применения – квантовые вычисления. 

3. Достигнутые результаты по изучению  немагнитных  топологических изоляторов 

позволили выявить стехиометрии с наибольшей объемной запрещенной зоной и максимальной 

плотностью поверхностных носителей зяряда, что способствует ускорению процесса 

интеграции топологических изоляторов в существующие схемы наноэлектроники, а также в 

будущие схемы топологически-защищенной спинтроники и квантовых вычислений. 

4. Открытие стехиометрических магнитных топологических изоляторов (СМТИ) привело к 

возникновению нового направления, объединяющего магнетизм и топологию материалов. На 

основе СМТИ уже предложены десятки теоретических концепций и прототипов устройств для 

квантовых вычислений, спинтроники и пост-кремниевой электроники. Так, помимо 

экспериментально подтвержденного квантового аномального эффекта Холла, в данных 

материалах могут наблюдаться фазы аксионного изолятора и изолятора Черна, с различным 

числом Черна. При контакте СМТИ со сверхпроводником ожидается появление фермиона 

Майораны - квазичастицы, тождественной своей античастице. При этом, вследствие 

топологической природы состояний в СМТИ, предложено несколько вариантов создания 

топологически-защищенных квантовых компьютеров, в которых отсутствует проблема 

декогеренции, являющаяся основной проблемой существующих квантовых вычислений. На 

основе фазы аксионного изолятора предложена модель детектора темной энергии с 

возможностью работы в до сих пор недоступном диапазоне энергий. 

5. Обнаруженное соискателем семейство СМТИ в материалах вида (MnBi2Te4)(Bi2Te3)m 

существенно расширило класс СМТИ с включением в него ферромагнетиков и позволило 

манипулировать магнитными и электронными свойствами при помощи параметра m. 

Научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) 

исследований или разработок (изложение достигнутых результатов и значимости 

вклада в форме научно-популярного эссе) 
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В последние годы основным направлением развития физики конденсированного состояния 

является поиск и изучение новых типов материалов, характеризующихся уникальными 

электронными, оптическими, магнитными или механическими свойствами,  которые 

описываются фундаментально новыми принципами. Так, недавно был открыт ряд “квантовых” 

материалов, в которых динамика электронов описывается релятивистским уравнением Дирака 

вместо классического уравнения Шредингера. При этом эффективная масса релятивистских 

фермионов может обращаться в ноль, приводя к формированию линейной дисперсии 

электронных состояний, так называемому конусу Дирака. Такие материалы могут быть 

применены в самых различных прикладных областях вследствие целого ряда эффектов, не 

присущих классической твердотельной электронике. 

Одной из таких систем с Дираковским конусом электронных состояний является графен. 

Хотя монослойные покрытия атомов углерода были получены еще в 1970-х годах, уникальные 

свойства графена, такие как аномально высокая подвижность носителей заряда и полуцелый 

квантовый эффект Холла, были открыты сравнительно недавно. Путем контакта с различными 

материалами и функционализации графена оказалось возможным управлять его электронной 

структурой. Так, для эффективного применения в устройствах наноэлектроники, например, 

транзисторах, необходимо наличие запрещенной зоны. Легирование различными атомами и 

использование специальных подложек для роста графена позволило не только создать 

запрещенную зону, но и управлять типом  проводимости и другими транспортными свойствами. 

В работах, ведущихся соискателем, удалось создать в графене принципиально иной тип 

запрещенной зоны, обусловленной спин-орбитальным взаимодействием. При этом графен 

переходит в фазу 2D топологического изолятора, с возможностью реализации топологических 

«кубитов» для квантового компьютера. 

Для применения графена в спинтронике в качестве активного элемента важно отсутствие 

вырождения состояний конуса Дирака по спину. Работы, проведенные соискателем, показали, 

что синтез контактов графена с тяжелыми и/или магнитными металлами приводит к спиновому 

расщеплению состояний как обменного, так и спин-орбитального (Рашба) характера. На основе 

таких эпитаксиальных контактов соискателем предложена модель устройства для 

быстродействующей магниторезистивной памяти. 

Помимо графена,  наиболее  интригующими и перспективными «Дираковскими» 

материалами являются топологические изоляторы (ТИ). Такие  системы являются  изоляторами 

в объеме, но на поверхности характеризуются металлическими топологическими спин- 

поляризованными состояниями, защищенными от внешних воздействий. При этом линейная 

дисперсия топологических поверхностных состояний образует конус Дирака, который имеет 

уникальную геликоидальную спиновую текстуру. К настоящему времени фаза 3D 

топологического изолятора и наличие конуса Дирака, сформированного поверхностными 

топологическими состояниями, выявлены для большого класса соединений и представлены 

прототипы устройств, использующих свойства спиновой поляризации и топологической 

защищенности состояний. Для изучения трехмерных топологических изоляторов соискателем 

были получены структурные, транспортные и фотоэмиссионные данные для ряда соединений с 

различной стехиометрией, включая дробную. Показано, что вариация состава топологических 

изоляторов приводит к изменению величины объемной запрещенной зоны и положения точки 

Дирака. Это позволяет управлять поверхностными транспортными свойствами топологических 

изоляторов для применения в спинтронике. 

Особый интерес вызывают материалы, объединяющие нетривиальную топологию и 

магнетизм. До недавнего времени единственным способом создания магнитных 

топологических изоляторов было допирование ТИ атомами магнитных металлов. В этих 

соединениях магнитные атомы нарушают симметрию обращения времени, на поверхности 

открывается обменная щель в точке Дирака и реализуется квантовый аномальный эффект 

Холла (КАЭХ) (с возможностью реализации ряда других эффектов, таких как магнитный 

монополь, фермионы Майорана и др.). Однако на данный момент температура перехода 

допированных соединений в фазу КАЭХ не превышает 2 К, при этом теоретические оценки не 
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предполагают ее заметного повышения. В работах, ведущихся соискателем, были 

экспериментально изучены магнитно-допированные (V, Gd) соединения, в которых был 

определен магнитный порядок, исследована электронная и спиновая структура конуса Дирака. К 

сожалению, вследствие наличия некоторой степени беспорядка в расположении допантов, на 

данный момент не удалось надежно открыть и измерить обменную запрещенную зону в точке 

Дирака. 

Для решения проблемы объединения магнетизма и топологии соискателем в составе  

группы исследователей был применен принципиально иной подход. Сначала теоретически была 

показана возможность существования топологических изоляторов с упорядоченным 

расположением магнитных атомов. Затем такой материал был синтезирован, и соискателем 

впервые были показаны его уникальные магнитные и топологические свойства. Таким образом, 

наиболее важным результатом работы соискателя является открытие собственного 

антиферромагнитного (АФМ) топологического изолятора MnBi2Te4. Для  этого  были изучены 

и проанализированы электронная и спиновая структуры данной системы, выявлено наличие 

конуса Дирака на поверхности (0001) и запрещенной зоны в точке Дирака. Также  были 

измерены магнитные характеристики,  демонстрирующие  антиферромагнитный  тип 

упорядочения и температуру перехода 25 К. Данное открытие привело к формированию нового 

направления в области топологических изоляторов и к разработке десятков прототипов 

устройств на основе нового материала. 

После открытия фазы АФМ ТИ в MnBi2Te4 соискателем были экспериментально 

обнаружены фазы собственных магнитных ТИ в семействе (MnBi2Te4)(Bi2Te3)m. Таким 

образом, соискателем был открыт целый класс материалов, являющихся топологическими 

изоляторами с упорядоченным расположением магнитных атомов. Изучение соединений 

различными методами позволило выявить зависимость магнитного порядка и структуры конуса 

Дирака от параметра m. Возможность управления топологическими и магнитными свойствами 

новых материалов открывает пути для их применения в двумерной и антиферромагнитной 

спинтронике, а также квантовых вычислениях. 

 
 

Фамилия Имя Отчество соискателя 

Климовских Илья Игоревич 

Фамилия Имя Отчество соискателя латинскими буквами 

Klimovskikh Ilya Igorevich 

Дата и место рождения (число, месяц, год, место рождения) 

04.06.1991 гор. Свердловск 

Серия, номер паспорта, дата и место выдачи 

6511161837 

выдан Отделом УФМС России по Свердловской обл. в Октябрьском р-не г. Екатеринбурга 

Возраст (на дату выдвижения) 

29 

Адрес места жительства (если фактический адрес проживания отличается от адреса 

регистрации, то указываются оба) 

г. Санкт-Петербург, ул. Катерников 7, кв. 146 

Контактные номера телефонов (контактные номера рабочего, домашнего и мобильного 

телефонов) 

+79818060264, +78124284367 

Контактный адрес электронной почты 

klimovskih_ilya@mail.ru 

Гражданство 

Российская Федерация 

mailto:klimovskih_ilya@mail.ru
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Текущее место работы (текущее место работы, должность и период работы или род 

занятий в случае отсутствия постоянного места работы ) 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Ассистент, 2018 - н/в 

Предыдущие места работы (прежние места работы, должности и периоды работы или 

род занятий в случае отсутствия постоянного места работы за последние 5 лет) 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, старший научный сотрудник, 2015 - 2018 

Сведения об общем образовании (название и номер учебного заведения, город и год 

окончания) 

Специализированный лицей СУНЦ УрГУ, г. Екатеринбург, 2008 г. 

Сведения о высшем образовании (название учебного заведения, город, специальность и 

период обучения) 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, г. Санкт-Петербург, магистр физики, 

2012-2014 

Ученая степень (при наличии) 

Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание (при наличии) 

--- 

Почетное звание (при наличии) 

 
Сведения о получении грантов, стипендий, премий (при наличии) 

1. Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики: 

 
2. Гранты Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности: 

 
3. Гранты Президента Российской Федерации для молодых кандидатов и докторов наук: 

 
4. Гранты РНФ по мероприятию «Проведение исследований научными группами под 

руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов: 

 
5. Гранты РНФ по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» Президентской программы исследовательских проектов: 

18-72-00073, Графен-содержащие материалы для спинтроники и квантовых вычислений, 2018- 

2019, https://rscf.ru/contests/search-projects/18-72-00073/ 

6. Премии Правительства Российской Федерации для молодых ученых в области науки и 

техники: 

Сведения о публикационной и патентной активности 

WoS ResearcherID (при наличии) 

AAN-9200-2020 

 
Scopus AuthorID (при наличии) 

55965655500 
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РИНЦ SPIN-код (при наличии) 

78055512 

Общее количество публикаций - 35 , из них: 

входят в первый квартиль (Q1) - 27 
(принадлежность издания к Q1 определяется по 

базе данных (http://www.scimagojr.com/), 

в изданиях, индексируемых в базах данных: 

Сеть науки (Web of Science) - 29 индекс Хирша - 11 

Скопус (Scopus) - 34 индекс Хирша - 11 

РИНЦ - 34 индекс Хирша - 8 

Общее количество патентов по тематике 
1

 

работы, выдвигаемой на Премию - 

Области научного знания работ (шифры специальностей и ее название; отрасли науки в 

соответствии с действующей на момент представления Номенклатурой специальностей 

научных работников) 

01.04.07 Физика конденсированного состояния, 01.04.10 Физика полупроводников, 01.04.11 

Физика магнитных явлений 

Резюме о достижениях (резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в 

развитие отечественной науки и инновационной деятельности с учетом критериев, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 Положения, содержащее изложение решаемых 

соискателем научных проблем и конкретных задач по теме исследований  или  разработок 

их актуальности, новизны и практического использования, либо иных результатов научной 

или инновационной деятельности, существенно обогативших отечественную науку, 

оказавших значительное влияние на развитие научно-технического прогресса, экономики и 

социальной сферы, с указанием ссылок на содержащие результаты публикации из списка 

аннотированных публикаций по теме) 

И.И. Климовских ведет активную экспериментальную научную деятельность в области физики 
твердого тела. Соискателем получены важные данные по кристаллической, магнитной и 

электронной структуре ряда новых «квантовых» материалов и определены пути их 

использования для пост-кремниевой электроники. Основные достижения соискателя в 

изучении новых материалов могут быть сформулированы следующим образом: 

 
- Предложены и отработаны новые методы синтеза графен-содержащих систем на 

различных подложках с интеркалированными ультратонкими пленками тяжелых и/или 

магнитных металлов. [1-9] 

- Исследована кристаллическая и электронная структура контактов графена с тяжелыми 

и/или магнитными металлами, показана уникальная спиновая текстура конуса Дирака, 

позволяющая использовать графен для спинтроники и квантовых вычислений. [1-10] 

- Получены актуальные данные по электронным, транспортным и магнитным свойствам ряда 

топологических изоляторов, определены оптимальные стехиометрии для применения в 

электронных устройствах. [11-16] 

- Обнаружена фаза собственного магнитного топологического изолятора в материале 

MnBi2Te4, который одновременно является первым антиферромагнитным топологическим 

изолятором. Открыто целое семейство собственных магнитных топологических изоляторов, 

приведшее к возникновению новых подходов в области топологических квантовых 

вычислений. [17-20] 

Сведения о работах соискателя (сведения о выполненных или выполняемых соискателем 

http://www.scimagojr.com/)
http://grant.rscf.ru/awards/node/4
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(коллективом) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках 

государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными 

организациями и фондами с указанием вида участия в данной работе – руководитель, 

ответственный исполнитель, исполнитель, и т.д.) 

Руководитель проекта: 

2018-2019: РФФИ 18-32-00145 “Реализация фазы топологического изолятора в графене при 

контакте с атомами Pb” 

2018-2020: РНФ 18-72-00073 “Графен-содержащие материалы для спинтроники и квантовых 

вычислений” 

2020-2021: РФФИ 0-32-70179 “Стехиометрические магнитные топологические изоляторы для 

антиферромагнитной и 2D спинтроники и квантовых компьютеров” 

 
Ответственный исполнитель проекта: 

 
2017-2020: РНФ 18-12-00062 “Магнитно-упорядоченные 2D системы с Дираковским 

конусом электронных состояний как ключевые материалы для устройств спинтроники и 

топологических квантовых компьютеров” 

 
Исполнитель проекта: 

 
2013-2015 РФФИ 13-02-91327-СИГ_а "Поверхностные топологические состояния под 

влиянием обменного взаимодействия" 

2013-2014 РФФИ 13-02-91336-ННИО_а "Графен в спинтронике – аспекты спин-зависимой 

электронной структуры-II" 

2014-2016 НИР  СПбГУ 11.38.271.2014 "Спиновая  электронная структура систем с 

Дираковским конусом электронных состояний на основе топологических изоляторов и графена 

для создания новых устройств спинтроники" 

2018-2019 РФФИ 18-52-06009 Аз_а “Спин-поляризованная электронная структура, 

оптические и транспортные свойства магнитно-допированных полупроводников с 

нетривиальной топологией” 

Сведения о премиях, призах и наградах соискателя (сведения о наличии у соискателя 

премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или иных 

творческих достижений, к которым относятся награды и премии иностранных 

государств, международные премии, награды и призы) 

1. Стипендия Правительства г. Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов по направлению 
физика 2013-2014 г. 

2. Специальная ректорская стипендия для аспирантов СПбГУ 2015-2016 г. 

3. Премия Российско-немецкого междисциплинарного центра (G-RISC) за лучший проект в 

области физики 2016 г. 

4. Премия СПбГУ «за вклад в науку молодых исследователей» за цикл работ «Спиновая 

поляризация конуса Дирака в системах на основе графена и топологических изоляторов» 2018 

г. 

Аннотированный перечень основных публикаций* и/или документов, 

подтверждающих государственную регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности, по теме исследований или разработок, за создание которых их автор 

(коллектив) выдвигается на соискание премии (содержащих  результаты  исследований 

и разработок, с аннотацией, включающей вклад соискателя, не более 20 шт., за 

исключением тезисов выступлений на  конференциях, файл размером до 3Мб, формат - 

PDF) 

* - c указанием ФИО авторов, аффилиации с российскими научными организациями, названия 
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публикации, названия издания, года издания, номера издания, страниц, а также, при наличии, цифрового 

идентификатора (DOI) и импакт-фактора издания (по JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition 

последнего на момент подготовки представления года, для Scopus – CiteScore (при отсутствии 

индексирования в Web of Science Core Collection)) 

скачать... 
 
 
 
 

Должность И.О. Фамилия 

Ректор СПбГУ, тел.: 8(812)326-49-77, e-mail 

rector@spbu.ru 

 

Н.М. Кропачев 

 

Дата выдвижения (число, месяц, год) 

 

 
Сведения о лице (органе), выдвигающем соискателя (коллектив) (в случае если 

представление подписывается лицом, имеющим право выдвигать кандидатуру 

(коллектив) на соискание премии, указываются его фамилия, имя и отчество, дата и 

место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род 

занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, контактные телефоны. При 

выдвижении ученым (научным, научно-техническим) советами, либо советами молодых 

ученых и специалистов, указываются полные контактные данные организации и 

председателя совета (либо подписавшего протокол лица)) 

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский Государственный 

Университет". 

Сокращенное наименование организации: СПбГУ. 

Адрес юридический: 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9. 

Адрес фактический: 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9. 

Фамилия Имя Отчество председателя Ученого совета СПбГУ: профессор Кропачев Николай 

Михайлович, ректор СПбГУ 

Контактные данные председателя Ученого совета СПбГУ: 199034, Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7-9, тел. 8(812)326-49-77, e-mail: rector@spbu.ru 

 

 

 
Приложения 

1. Документы, подтверждающие выдвижение (право выдвижения)* (копия решения о 

выдвижении кандидатуры (коллектива) на соискание премии (копия документа, 

подтверждающего наличие права выдвижения на соискание премии), файл размером до 

3Мб в формате PDF) 

--- 

2. Перечень прилагаемых к представлению материалов* (полный  перечень прилагаемых 

к представлению материалов - статей, патентов, научно-технических отчетов и т.п. 

автора по данной теме, файл размером до 3Мб в формате PDF) 

--- 

3. Прилагаемые материалы* (файл-архив ZIP с файлами PDF не более 20 шт. с 

mailto:rector@spbu.ru
mailto:rector@spbu.ru
mailto:rector@spbu.ru
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материалами в соответствии с перечнем) 

скачать... 
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