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заседания научной комиссии в области хпмшческих наук

IIрисутСтвовдJIИ: д.А. Маньшина - председатель научной комиссии, А.В. Бандура,

ЕдJр""*.J.J_З""цова, И.М. Зорин, Р.М. Исламова,,Щ.О. Кирсанов, И.А. Родионов, С.П.

Туник.
Секретарь научной комиссии - А.М. Тарасов

повЕстКд ДНЯ: рассмотрение и вынесение решения по утверждению отчетов по НИР из

средств спбry, завершающимся в 20lб году, составление актов приемки отчетов и

рекомендаций ( l 4 отчетов).

слушдли: выступление председателя научной комиссии о представлении в научную

комиссию отчетных материалов по 14 завершающимся в 20lб голу Нир из средств спбry.

ФИО руководителей и шифры проектов, по которым представлены отчеты по НИР:

- Анаников Валентин Павлович (| 5.6|.2220.20 1 3);

- Васильев Александр Викторович (12.38. l95.20l4);
- Викторов Алексей Исмаилович (l2.38.199.20l4);
- Кукушкин Вадим Юрьевич (|2-З8.225.201'4);

- Мельников Алексей Сергеевич (0.37. lб9.20lа);
- Михельсон Константин Николаевич (12.38.235.20l4);

- Новиков Михаил Сергеевич (12.З8.239.2014);

- Носков Борис Анатольевич (l2.38.241.20l4);
- Русанов Анатолий Иванович (12.37.|79.20|\;
- Скрынников Николай Русланович (15.бl .2221.20|3);
- Тимошкин Алексей Юрьевич (l2.38.255.20l4);
- Тойкка Александр Матвеевич (|2.38,257 .201.Ц;

- Толстой Валерий Павлович (l2.38.259.20la);
- Эварестов Роберт Александрович ( l 2.3 8 .27 3.201. 4);

Рассмотрение и экспертная
соответствии с Приказом
предоставления, экспертизы
средств СПбГУ).

оценка отчетов за этап нир 20lб года осуществлялась в

от 06.10.20lб г. J\Ъ 8043/l (об утверждении Порядка

и приемки отчетов по Нир и этапам Нир, выполняемых за счет

Все предоставленные отчетные материалы оформлены в соответствии с требованиями

y**u""o.o выше Порядка, а также техническИм заданием на выполнение НИР. Щелевые

индикаторы в части публикаций по теме Нир выполнены всеми коллективами в полном

объеме и с учетом требований об указании в публикациях аффилиачии Спбгу,

по результатам рассмотрения и экспертной оценки, все отчеты приняты и утверждены,

составлены акты приемки отчетов за этап нир 20lб года, а также формЫ рекомендациЙ
научной комиссии по части целесообразности поддержки на конкурсной основе дальнейших

заявок руководителя Нир на предоставление ресурсов за счет средств спбгу,

постднОВИJIИ: по результатам голосования (<за> - 9; кпротив)) - нет; (воздержалисьD -

,еr1 при""rь и утвердить отчеты по НИР из средств спбry за этап 20lб гоДа и

рекомендовать проректору по научной работе считать целесообразным поддержку на



конкурсной основе дirльнейших заявок руководителей нир на предоставление ресурсов за

счет средств Спбгу.

А.А. Маньшина

А.М. ТарасовСекретарь научной комиссии


