
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л/ о/. яо/,*- № 3$#// 

О выплате премий, присуждаемых СПбГУ за 
научные труды 

L 
На основании решения Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
университета от 27.12.2021 (Протокол №03-02-16), в соответствии с Приказом Ректора 
от 23.03.2020 №2341/1 «Об утверждении Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ 
за научные труды» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выплатить присужденные премии за научные труды, представленные на 
конкурс в 2021 году в категории «За фундаментальные достижения в науке»: 

1.1. За монографию «Хатакская хроника»: корпус и функции текста: 
1.1.1. Пелевину Михаилу Сергеевичу, профессору Кафедры иранской 

филологии - 70000 руб. 

1.2. За цикл работ «Палеозойский гранитоидный магматизм западного Тянь-
Шаня»: 

1.2.1. Конопелько Дмитрию Леонидовичу, доценту Кафедры региональной 
геологии - 70000 руб. 

1.3. За Монографию «Many agent games in socio-economic systems: corruption, 
inspection, coalition building, network growth, security» («Игры многих игроков в 
социально-экономических системах: коррупция, инспекция, образование коалиций, 
развитие информационных сетей, проблемы безопасности»), 2019 г.: 

1.3.1. Колокольцову Василию Никитичу, профессору Кафедры моделирования 
социально-экономических систем - 35000 руб.; 

1.3.2. Малафееву Олегу Алексеевичу, профессору Кафедры моделирования 
социально-экономических систем - 35000 руб. 

1.4. За цикл работ по истории Центрально-Восточной Европы и Украины 
раннего Нового времени (XVII-XVIII вв.): 

1.4.1. Таировой Татьяне Геннадьевне, профессору Кафедры истории народов 
стран Содружества независимых государств - 70000 руб. 

1.5. За цикл работ «Кинетическая теория мицеллообразования и релаксации в 
растворах неионных поверхностно-активных веществ»: 
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1.5.1. Щёкину Александру Кимовичу, профессору Кафедры статистической 
физики - 35000 руб.; 

1.5.2. Аджемяну Лорану Цолаковичу, профессору Кафедры статистической 
физики - 35000 руб. 

2. Выплатить присужденные премии за научные труды, представленные на 
конкурс в 2021 году в категории «За вклад в науку молодых исследователей»: 

2.1. За цикл работ «Фундаментальные основания социокультурной 
микродинамики»: 

2.1.1. Басов Никите Викторовичу, старшему научному сотруднику Факультета 
социологии - 50000 руб. 

2.2. За цикл работ «Кинетика, динамика и теплоперенос в неравновесных 
течениях газовых смесей»: 

2.2.1. Мехоношиной Марии Андреевне, старшему научному сотруднику 
Кафедры гидроаэромеханики - 16667 руб.; 

2.2.2. Куновой Ольге Владимировне, старшему научному сотруднику Кафедры 
гидроаэромеханики - 16667 руб.; 

2.2.3. Косаревой Алёне Александровне, инженеру-исследователю Кафедры 
гидроаэромеханики - 16667 руб. 

2.3. За серию научных трудов, посвященных комплексному изучению 
источников по русско-монгольским конфликтам XIII-XIV вв.: 

2.3.1. Веселову Федору Никитовичу, доценту Кафедры музеологии - 50000 руб. 

2.4. За цикл работ «Динамическая кристаллохимия минералов групп полевого 
шпата и гадолинита»: 

2.4.1. Гореловой Людмиле Александровне, старшему преподавателю Кафедры 
кристаллографии - 50000 руб. 

3. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру Трофимовой Е.А. произвести выплаты премий за научные труды 
из средств субсидий на выполнение государственного задания, КБК расходов 0110. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе / С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru

