
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ih.-iZ. AW -/ 

No I 

Об утверждении результатов открытого конкурсного 
отбора заявок на финансирование создания и 
деятельности коллективов исследовательских 
лабораторий под руководством ведущих учёных за счет 
средств СПбГУ 

На основании результатов экспертизы, проведенной экспертами из 
университетов, относящихся к первым двум сотням рейтинга Times Higher Education, 
представленных на Открытый конкурсный отбор, проведенный в соответствии с 
Распоряжением Проректора по научной работе от 23.07.2014 № 207 «Об объявлении 
открытого конкурсного отбора заявок на финансирование создания и деятельности 
коллективов исследовательских лабораторий под руководством ведущих учёных за 
счёт средств СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень победителей открытого конкурсного отбора заявок на 
финансирование создания и деятельности коллективов исследовательских 
лабораторий под руководством ведущих учёных за счет средств СПбГУ (далее -
Конкурсный отбор) (Приложение). 

2. Заместителям руководителей лабораторий, перечисленных в Приложении: 

2.1. В срок до 12.01.2015 представить начальнику Главного управления по 
организации работы с персоналом Еремееву В. В. предложения по 
формированию штатного расписания лабораторий и оплате труда 
руководителя лаборатории, соответствующие поданной на Конкурсный отбор 
заявке и согласованные с руководителем лаборатории; 

2.2. В срок до 12.01.2015 представить проректору по эксплуатации материально-
технической базы Васильеву Г.С. требования к помещениям лабораторий, 
оснащению лабораторий мебелью; 

2.3. В срок до 20.01.2015 представить проректору по экономическому развитию 
Кудилинскому М.Н. заявки на приобретение специализированного 

|— оборудования и расходных материалов; 

2.4. В срок до 23.01.2015 представить директору Научного парка СПбГУ 
| Микушеву С.В. предварительный план использования Ресурсных центров 
^ СПбГУ; _1 



2.5. В срок до 30.01.2015 представить мне проект расходного плана 
финансирования лаборатории на 2015 год с учетом в том числе расходов, 
предусмотренных п.п. 2.1, 2.3 настоящего Приказа с разбивкой по кварталам и 
статьям расходов КОСГУ. 

3. Проректору по экономике Черновой Е.Г.: 

3.1. В срок до 30.01.2015 представить предложения по источникам 
финансирования лабораторий в соответствии со сметами, представленными в 
заявках, поступивших на Конкурсный отбор; 

3.2. Организовать оказание необходимой помощи заместителям руководителей 
лабораторий при выполнении ими п. 2.5 настоящего Приказа. 

4. Директору Научного парка СПбГУ Микушеву С.В. организовать работу по 
приоритетному исполнению заявок по проектам коллективов исследовательских 
лабораторий под руководством ведущих учёных в Ресурсных центрах Научного 
парка СПбГУ. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
момента его издания. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората Гнётова А.В. 

Проректор по научной работе С.П. Туник 



Приложение к приказу 
от № У $ $ 

Перечень победителей открытого конкурсного отбора заявок на финансирование 
создания и деятельности коллективов исследовательских лабораторий под 

руководством ведущих учёных за счёт средств СПбГУ 

Проект Руководитель 
лаборатории 

Заместитель 
руководителя 
лаборатории 

Объем 
финансир 
ования на 

2015 г., 
тыс. 

рублей 

Laboratory "Center for Bioinformatics and 
Algorithmic Biotechnology" at SPbSU 

Певзнер Павел 
Аркадьевич 

Лапидус Алла 
Львовна 

17990 

Spin-orbit and exchange interaction as a 
driving force in formation of electronic and 
spin structure of new materials /topological 
nanosystems for using in nanoelectronics 

and spintronics 

Чулков 
Евгений 

Владимирович 

Шикин 
Александр 

Михайлович 

18000 

Transnationalism and Migration Processes: 
Comparative and Institutional Analysis Кивисто Питер Резаев Андрей 

Владимирович 
9000 

Economic Performance and the 
Environment 

ван дер Плоег 
Фредерик 

Пахомова 
Надежда 

Викторовна 

18000 

Internationalization of politically 
connected firms from emerging markets Накум Лилак 

Панибратов 
Андрей 

Юрьевич 

6272 


