
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

MjQjMp 
ПРИКАЗ 

Об утверждении результатов конкурсного 
отбора на получение именной премии 
программы «Родные города» в 2020 году 

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный 
отбор на получение именной премии программы «Родные города» в 2020 году (далее -
конкурсный отбор), проведенной в соответствии с Приказом от 18.08.2020 № 7299/1 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на получение именной 
премии Программы «Родные города» в 2020 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Решение Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
получение именной премии программы "Родные города" в 2020 году в номинации 
«Постдок», «Молодой постдок», «Аспирант» (Приложение). 

2. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. оформить 
трудовые отношения с Улицкой Анастасией Юрьевной с 15.10.2020. 

3. Выплатить победителям конкурсного отбора, указанным в Приложении, с 
01.10.2020 по 31.12.2020 года ежемесячную премию Фонда поддержки социальных 
инициатив «Родные города» в размере, указанном в Приложении, из средств договора о 
безвозмездной помощи от 5 декабря 2019 года № 117/19-БП между Фондом поддержки 
социальных инициатив «Родные города» и Санкт-Петербургским государственным 
университетом. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания данного Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе 
Микушеву С.В.. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа следует 
Направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru 



7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

/ 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 



Приложение кприк 
отШаМо 

Решение Конкурсной комиссии для рассмотрения заявок на получение именной 
премии программы "Родные города" в 2020 году в номинации «Постдок», 

«Молодой постдок», «Аспирант» 

Ежемесячный 
размер 

№ 
п/п 

Номинация Победитель 
премирования 

(за период с 
октября по 

декабрь 2020), 
руб. 

Общий размер 
премии, руб. 

Черкашин Данила 

Дмитриевич, научный 

1 
Молодой 
постдок 

сотрудник НИЧ 

Факультета 

математики и 

компьютерных наук 

СПбГУ 

80 ООО 240 000 

Теплицкая Яна 

Игоревна, инженер-

2 
Молодой 
постдок 

исследователь 

Междисциплинарной 

исследовательской 

лаборатории 

им.П.Л.Чебышева 

80 ООО 240 000 

Гвоздевский Павел 

Борисович, 

инженер-

3 Аспирант 
исследователь 

Междисциплинарной 

исследовательской 

лаборатории 

им.П.Л.Чебышева 

60 000 180 000 

Улицкая Анастасия 

4 Аспирант 
Юрьевна, 

инженер-

исследователь 

60 000 180 000 


