ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
АШШ£_

„„

Об утверждении состава научного коллектива
по соглашению № 18-13-00196-П

Для
исполнения
обязательств
Санкт-Петербургского
государственной))
университета (далее - СПбГУ) по соглашению от 12.05.2021 № 18-13-00196-П между
Российским научным фондом (далее - РНФ), СПбГУ и руководителем проекта «Шкалы
кислотности кислот и суперкислот Льюиса» (далее - Проект) Тимошкиным Алексеем
Юрьевичем
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для выполнения Проекта утвердить следующий состав научного коллектива:
1.1. Руководитель

научного

коллектива

-

Тимошкин Алексей Юрьевич,

профессор Кафедры общей и неорганической химии;
1.2. Члены научного коллектива:
1.2.1. Давыдова Елена Иоановна, доцент

Кафедры общей

и

неорганической

химии;
1.2.2. Казаков Игорь Владимирович, научный

сотрудник

Кафедры

общей

и

общей

и

неорганической химии;
1.2.3. Лисовенко Анна Сергеевна,

научный

сотрудник

Кафедры

неорганической химии;
1.2.4. Помогаева Анна Владимировна, научный сотрудник Кафедры общей и
неорганической химии;
1.2.5. Завгородний Артём Сергеевич, аспирант 4 года обучения, осваивающий
основную образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки», инженерисследователь Кафедры общей и неорганической химии;
1.2.6. Парфенюк Татьяна Николаевна, студент 1 курса, осваивающая основную
образовательную

программу магистратуры по

направлению

подготовки

04.04.01

«Химия», лаборант-исследователь Кафедры общей и неорганической химии;
1.2.7. Щербина Надежда Андреевна, студент 1 курса, осваивающая основную
образовательную программу

магистратуры по

направлению

подготовки

04.04.01

«Химия», лаборант-исследователь;
1.2.8. Зефирова Полина Михайловна, студент 1 курса, осваивающая основную

образовательную

программу

бакалавриата

по

направлению

подготовки

04.03.01

«Химия», стажер-исследователь;
1.2.9. Калинин Никита Сергеевич, студент 1 курса, осваивающий основную
образовательную

программу

бакалавриата

по

направлению

подготовки

04.03.01

«Химия», стажер-исследователь.
2. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. в срок
до 27.05.2021 оформить срочные трудовые договоры либо дополнительные соглашения
к трудовым договорам с членами научного коллектива, созданного в целях исполнения
соглашения от 12.05.2021 № 18-13-00196-П в составе, указанном в пункте 1.
3. Считать научный коллектив, созданный в целях исполнения соглашения
от 12.05.2021 № 18-13-00196-П в составе, указанном в пункте 1, приступившим к
работе с 28.05.2021.
4. Директору Научного парка Лосеву А.Е. обеспечить в установленном порядке
доступ членов научного коллектива к экспериментальной базе Научного парка СПбГУ.
5. За
посредством

разъяснением
сервиса

содержания

«Виртуальная

настоящего

приемная»

Управления научных исследований.
6. Предложения по изменению

и/или

на

Приказа
сайте

дополнению

следует

СПбГУ

к

обращаться
начальнику

настоящего

Приказа

направлять по адресу org@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
отдела организации научных исследований по направлениям математика, механика,
процессы управления, физика и химия Тарасова A.M.
Основание: служебная записка руководителя проекта РНФ № 18-13-00196
Тимошкина А.Ю. от 14.05.2021 № 11/5-01-286 на имя начальника Управления научных
исследований Лебедевой Е.В.

Начальник Управления научных исследований

//

Е.В. Лебедева

