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ПРИКАЗ 
оа. аоаз No уо^о/у 

О создании Лаборатории плазмонно 
усиленной спектроскопии и 
биоимиджинга 

В целях совершенствования и развития научной и экспертной деятельности 
Санкт-Петербургского государственного университета и в соответствии с пунктом 16 
Устава Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ), утвер
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 
№ 1241 (с последующими изменениями), а также достижения целевого пока
зателя п. 16 Программы развития Санкт-Петербургского государственного универ
ситета на 2021-2030 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с даты издания настоящего Приказа Лабораторию плазмонно 
усиленной спектроскопии и биоимиджинга (далее - Лаборатория). 

2. Назначить руководителем Лаборатории Соловьеву Елену Викторовну, 
доцента Кафедры физической химии СПбГУ. 

3. Руководителю Лаборатории Соловьевой Е.В. в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты издания настоящего Приказа направить проректору по научной 
работе Микушеву С.В. проект плана работы коллектива Лаборатории и другую 
необходимую документацию, которая требуется для обеспечения работы коллектива 
Лаборатории. 

4. Заместителю ректора по правовым вопросам ПеновуЮ.В. в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты издания настоящего Приказа организовать внесение 
изменений в локальные акты СПбГУ. 

5. Первому проректору Черновой Е.Г., проректору по организации работы с 
персоналом Еремееву В.В. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты издания 
настоящего Приказа обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в 
течение периода выполнения научно-исследовательской работы за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
ответственность за эффективное расходование которых возложена на проректора по 
научной работе Микушева С.В., вид расходов 0110. —i 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 

J 



течение трех рабочих дней с даты издания настоящего Приказа организовать размеще
ние настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. 

8. Предложения по изменению или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

9. Организацию оперативного контроля за исполнением п. 3 настоящего Приказа 
возложить на проректора по научной работе Микушева С.В. 

10. Организацию оперативного контроля за исполнением пп. 4, 5, 6 настоящего 
Приказа возложить на начальника Организационного управления Усеинову J1.E. 
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