ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

No.

) Об утверждении результатов
конкурсного отбора по Мероприятию 8

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный
отбор, проведенный в соответствии с Распоряжением проректора по научной работе
от 18.02.2014 № 45 «Об объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 8
на 2014 год» и Приказом проректора по научной работе от 13.03.2014 № 1250/1 «Об
экспертизе заявок по Мероприятию 8»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить перечень победителей с предельными суммами финансирования
конкурсного отбора по Мероприятию 8 «Софинансирование крупных международных
научных мероприятий, организуемых и проводимых на базе СПбГУ» (Приложение).
2.
Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ
осуществления научной деятельности по направлениям, директорам институтов:

и

2.1. Обеспечить внесение в ИАС НИД и предоставление в Планово-финансовое
управление уточненных смет с постатейным обоснованием расходования средств
по проектам, перечисленным в Приложении, в соответствии с утвержденным
финансированием, не допуская наличия в сметах заработной платы и покупки
оборудования (ст. 211,213,310 КОСГУ) в срок до 07.05.2014.
2.2. В случае необходимости организации питания, проезда, проживания и других
расходов приглашенным участникам научного мероприятия привлекать
сторонние организации в соответствии с законом о государственных закупках (44ФЗ).
2.3. Открывать финансирование каждого научного мероприятия, перечисленного в
Приложении, только при функционирующем сайте научного мероприятия,
созданного в домене СПбГУ в соответствии с Приказом первого проректора по
учебной и научной работе от 17.03.2011 №665/1 «Об унификации доменных
имен», а также только в случае подтверждения финансирования из других
источников в соответствии с условиями конкурса.

2.4. Обеспечить
издание
приказов
о
проведении
научных
мероприятий,
перечисленных в Приложении, в срок не позднее 30 календарных дней до начала
соответствующего научного мероприятия.
2.5. Обеспечить размещение отчетов о проведении мероприятия в ИАС НИД в
течение 30 календарных дней со дня окончания мероприятия, включая
финансовые отчеты с расшифровкой расходования средств по статьям с
указанием № договоров и счетов в соответствии с утвержденными сметами.
3.

4.

5.

Руководителям проектов, указанных в Приложении, которые на этапе подачи заявки
не имели подтвержденного финансирования из других источников, разместить в
ИАС НИД документы, подтверждающие такое финансирование в течение 14 дней с
момента опубликования данного приказа.
Начальнику планово-финансового управления Осиповой В.И. обеспечить
распределение средств, предназначенных для проведения научных мероприятий, по
подразделениям в соответствии с Приложением.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по научной работе

/

С.П. Туник

Приложение 1
к приказу от
Руководитель

Название

Подразделение

Плановы
й объем
средств,

РУб.

Организация и проведение XI
международной конференции "Кварковый
конфайнмент и спектр адронов"
Проведение 18-го международного
симпозиума «Реакционная способность
твердых тел»
Организация и проведение международной
конференции по физике «В поисках
фундаментальных симметрий», посвященной
90-летию со дня рождения заслуженного
деятеля науки Российской Федерации,
почётного профессора СПбГУ Новожилова
Ю.В.

Физический
факультет

500 000

Химический
факультет

1 935 000

Физический
факультет

435 000

Бродский
Александр
Иосифович

Организация и проведение "Международных
чтений по истории русской философии.
"Петербургская философия как историкофилософское явление""

Философский
факультет

150 000

Вербицкая
Людмила
Алексеевна
Гайнетдинов

Организация Международной научной
конференции «Научное наследие и развитие
идей ю. с. маслова»
Организация и проведение российскоголландский семинар «Университет Radboud
University Nijmegen и Санкт-Петербургский
Государственный Университет: возможности
кооперации»
Организация Пятой международной
конференции "Актуальные проблемы теории
и истории искусства" 28.10-01.11.2014 г.,
проводимых поочередно СПбГУ и МГУ
имени М.В. Ломоносова

Филологически
й факультет

611 684

Биологический
факультет

600000

Исторический
факультет

850 000

Организация Международной научной
конференции "Мавродинские чтения-2014.
Проблемы отечественной и всеобщей
истории: традиции и инновации"
Проведение Международного научнокультурного форума «Дни философии в
Санкт-Петербурге - 2014»
Организация II Санкт-Петербургского
международного конгресса конфликтологов
"Конфликтология XXI века. Пути и средства
укрепления мира"
Организация кластера международных
научных мероприятий IVESC-ICEE-

Исторический
факультет

100 000

Философский
факультет

150 000

Философский
факультет

269 000

Факультет ПМПУ

2 000 000

Андрианов
Александр
Андреевич
Балова Ирина
Анатольевна
Браун Михаил
Александрович

Рауль

Даудов
Абдулла
Хамидович

Даудов
Абдулла
Хамидович
Дудник Сергей
Иванович
Дудник Сергей
Иванович

Егоров
Николай

Васильевич

ICCTPEA-BDO

Ермаков

Организация II международной научной

Химический

Сергей

школы "Прикладная химия и

факультет

Сергеевич

материаловедение"

Касевич Вадим

Организация XI-ой Международной

Восточный

Борисович

конференции по языкам Дальнего Востока,

факультет

194 ООО

153 271

Юго-Восточной Азии и Западной Африки
LESEWA-11
Кияев

Летняя Молодежная школа-практикум

Математико-

Владимир

«Компьютерный континуум:

механический

Ильич

интеллектуальные встроенные системы;

факультет

265 ООО

криптография; интуитивно-понятное
взаимодействие с компьютером; технологии
и инструменты высокопроизводительных
вычислений (НРС)»
Лапидус Алла

Организация и проведение II ежегодной

Биологический

Львовна

Летней школы по биоинформатике 2014

факультет

Никифоров

Организация и проведение международной

Факультет

Герман

научной конференции "Ананьевские чтения -

психологии

Сергеевич

2014. Психологическое обеспечение

1 700 000
200 000

профессиональной деятельности"
Носков

Организация и проведение IX

Биологический

Георгий

Международной экологической Школы-

факультет

Александрович

конференции в усадьбе «Сергиевка» -

200 000

памятнике природного и культурного
наследия: 2014 г. «Сохранение природной
среды и оптимизация ее использования в
Балтийском регионе"
Перов Вадим

Организация и проведение VI

Философский

Юрьевич

Международной конференции (с элементами

факультет

300 000

научной школы) "Теоретическая и
прикладная этика: традиции и перспективы"
(20-22 ноября 2014 г.)
Петросян Леон
Аганесович

Организация и проведение 8-ой
международной конференции «Теория игр и
менеджмент» (GTM2014)

Факультет ПМПУ

240 000

Разеев Данил

Междисциплинарная международная научная

Философский

190 000

Николаевич

конференция "Единство сознания:

факультет

феноменологический и когнитивный
аспекты"
Светлов Роман

XXII Всероссийская конференция

Философский

Викторович

«Универсум Платоновской мысли: Корпус

факультет

200 000

текстов Платона в истории его
интерпретаций - II»
Скворцов

Организации и проведения Всероссийской

Факультет

Николай

научно-практической конференции IX

социологии

Генрихович

Ковалевские чтения «Социология и
социологическое образование в России (К 25летию социологического образования в
России и факультета социологии)»

120 000

Сутырин

Организация в СПбГУ международной

Экономический

Сергей

конференции «Эволюция международной

факультет

Феликсович

375 ООО

торговой системы: проблемы и перспективы 2014»

Тантлевский

Международная конференция "Иврит и идиш

Философский

Игорь

в контексте современного образования и

факультет

Романович

культуры"

Терехов

Подготовка и проведение международной

Математико-

Андрей

конференции "Перспективы систем

механический

Николаевич

информатики - 2014"

факультет

Троян

Организация и проведение X международной

Физический

Владимир

конференции «Проблемы Геокосмоса»

факультет

130 ООО

670 000

300 000

Николаевич
Федотов Юрий

Организация международной конференции

Высшая школа

Васильевич

«Развивающиеся рынки: перспективы

менеджмента

300 000

развития бизнеса и государственного
управления»
Чернов Юрий

Организация международного научного

Биологический

Олегович

мероприятия «Молодежная

факультет

700 000

естественнонаучная школа посвященная 290летию СПбГУ »
Организация и проведение 11-го

Физический

Владимир

Международного симпозиума и летней

факультет

Иванович

школы "Nuclear Magnetic Resonance in

Чижик

335 000

Condensed Matter" (NMRCM 2014)
Шаболтас Алла

Организация и проведение Международной

Факультет

Вадимовна

конференции с участием Европейской

психологии

1 020 000

Ассоциации психологии и права
«Актуальные проблемы юридической
психологии. Потерпевшие и свидетели: от
научных исследований к эффективной
практике"
Шахнович

Организация и проведение Второго конгресса

Философский

Марианна

российских исследователей религии «Наука о

факультет

Михайловна

религии в 21 веке: традиционные методы и
новые парадигмы»

200 000

