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Об утверждении результатов конкурсного
отбора на соискание премии имени
Б.Б. Пиотровского

I

Санкт-Петербургского государственного
университета

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный
отбор

на

получение

премии

имени

Б.Б.

Пиотровского

Санкт-Петербургского

государственного университета в 2021 году, проведенный в соответствии с Приказом
от 16.02.2021 №1152/1 «Об объявлении конкурса на соискание премии имени
Б.Б. Пиотровского

Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с изменениями и дополнениями) и Приказом от 09.09.2020 №7868/1 «Об утверждении
Положения
о
премии
имени
государственного университета»,

Б.Б. Пиотровского

Санкт-Петербургского

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
заявок,

Утвердить прилагаемое Решение Жюри конкурса по рассмотрению
представленных

на

конкурсный

отбор

на

получение

Б.Б. Пиотровского Санкт-Петербургского государственного

премии

имени

университета (далее -

Конкурсный отбор) в номинации «За исследования в области сохранения культурного
наследия».
2.

Первому проректору Черновой Е.Г. организовать выплату победителю

конкурсного отбора, указанному в Приложении, премии в объеме 100 000 (Сто тысяч)
рублей из средств Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ».
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Скороспеловой Д.И. в день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на
официальном сайте СПбГУ.
4.

За

разъяснением

содержания

настоящего

Приказа

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора
пЬправовым вопросам Пенову Ю.В.

]

5.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru
6.
настоящего

Организацию оперативного контроля за исполнением пунктов 2 и 3
Приказа

возложить

на

начальника

Организационного

управления

Усеинову JI.E.
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Решение Жюри конкурса по рассмотрению заявок, представленных на конкурсный
отбор на получение премии имени Б.Б. Пиотровского Санкт-Петербургского

государственного университета

м
п/п

Номинация

Победитель

Общий размер
премии, руб.

Тихомирова Ксения Андреевна,
ассистент-стажер Кафедры
За исследования
в области
1

реставрации станковой
живописи Санкт-Петербургской

сохранения

академии художеств им.

культурного

И. Репина; художник-

наследия

реставратор ФГБУК
«Государственный Эрмитаж»

100 ООО

