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I I 
IIPOTOKOJI 

3aO~IHoro 3aCe.llaHHJI HaY~IHoH KOMHCCHH B 06JIaCTH XHMHqeCKHX HayKL ~ L 

nPELICELIATEnb - npocp. MaHhlIlHHa AA 

CEKPETAPb - Be.ll. cnen. UhlraHKoBa E.A 

npI1CYTCTBOBAn:H: npocp. rpaqeBa E.B., .llOn. 30PHH M.M., npocp. I1CJIaMOBa P.M., 

npocp. KHpcaHoB .n.O., npocp. MHxeJIhcoH KH., .llOU. PO.llHOHOB M.A., .llou. CanerHH AB., .llOU. 

TBepMIHOBHq A.C., npocp. TOJICTOH n.M. KBOPYM eCHo 

nOBECTKA LIH5I: 

1. 	 0 paCCMOTpeHHH OTqeTOB 3a :nan 2021 rO.lla HI1P I cpHHaHcHpyeMblx H3 Cpe.llCTB 
rOCY.llapCTBeHHoro 3a,llaHHSI Cn6ry (6 OTqeToB). 

2. 	 0 paCCMOTpeHHH OTqeTa <l>HJISIpOBCKoro 0 HI1P, B paMKaX .nrnx no rpaHTY PH<I> ,N'Q 
18-13-00050-n (PYKoBO.llHTeJIh - npocpeccop n.M. TOJICTOH) 

L CJlYllIAJllI: pe3YJIhTaThI 3KcnepTH3hI OTqeTOB, npe.llOCTaBJIeHHhIX PYKOBO.llH
TeJISIMH HI1P B I1C Pure Cn6ry. npe.llOCTaBJIeHO HpaCCMOTpeHO 60TqeToB. 

IIOCTAHOBlIJllI: 

PYK0800umellb 
HI1P 

ID IIpoeK
ma8 
cucmeMe 
PURE 

HCl38aHue HI1P PeweHue HaY'lHou KOMUCCUU 

AHaHHKoB 

BaneHTHH 

naBJIOBHq 

72776812 Jla60paTopH5I KJlaCTepHoro 

KaTanH3a 

Pa60Tbi no 3Tany HMP BbInOJIHeHbl B 

nOJIHOM 06beMe H Ha,lUle)!(ameM Kaqe-

CTBe. OTlJeT nplUUlT H o,n:06peH. 

Ap6eHHH AH

.D.pej;{ JOpbeBHq 

I 

74883303 npOeKTHa51 JIa60paTopH5I 

npHKJla.D.HOj;{ XHMHH H XH-

MHqeCKoro MaTepHanOBe

.D.eHHj{ 

nOJIyqeHHble pe3YJIbTaTbi BbInOJIHeHbl 

Ha BblCOKOM HayqHoM ypoBHe H B nOJI-

HOM COOTBeTCTBHH C nOCTaBJIeHHblMH 

3a.D.aqaMH. l.leJIeBble HH.D.HKaTOphllBbl

nOJIHeHH5I npoeKTa .D.OCTHrHYTbl YCJIOB
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но с учетом направленных в печать 

публикаций в соответствии с п. 4.4 

Порядка (две статьи находятся в пе-

чати, выходных данных нет). Отчет 

принят. 

Грунский Олег 

Сергеевич 

72830387 Разработка методик ис-

следования структуры и 

свойств материалов и 

наноматериалов 

Работы по этапу НИР выполнены в 

полном объеме и  надлежащем каче-

стве. Отчет принят и одобрен.  

 

Ермаков  

Сергей  

Сергеевич 

75206517 Разработка электрохими-

ческого сенсора для ко-

личественного определе-

ния Helicobacter Pylori в 

биоптате  на основе мо-

дифицированного  быст-

рого уреазного теста 

Полученные результаты соответ-

ствуют целям выполнения работ, не в 

полном соответствии с поставленны-

ми задачами. Отчет принят условно. 

 

Курочкин Алек-

сей  

Викторович 

72829385 Разработка методик ис-

следования, модификации 

свойств и создания ве-

ществ и материалов 

Работы по этапу НИР выполнены в 

полном объеме и  надлежащем каче-

стве. Отчет принят и одобрен.  

Скрынников 

Николай  

Русланович 

72777239 Лаборатория биомолеку-

лярного ядерного маг-

нитного резонанса 

Работы по этапу НИР выполнены в 

полном объеме и  надлежащем каче-

стве. Отчет принят и одобрен.  

 

Все отчеты оформлены руководителями НИР в ИС Pure СПбГУ в установлен-

ные приказом от 28.08.2019 № 7499/1 сроки, в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению отчетов. Итоги рассмотрения отчетов оформлены в итоговых доку-

ментах научной комиссии (Экспертное заключение по НИР, Акт приемки работ этапа 

2020 года, а также Рекомендация по результатам экспертизы работ этапа 2020 года), 

направленных, в установленном порядке, ответственным должностным лицам СПбГУ. 

 

2. СЛУШАЛИ: материалы отчета А.И. Филяровского о НИР, выполненной на 

основании ДГПХ, в рамках гранта РНФ № 18-13-00050-П (руководитель - профессор П.М. 

Толстой). 

 

Научная комиссия рассмотрела материалы отчета о научно-исследовательской 

работе, выполненной А.И. Филяровским, в соответствии с техническим заданием к дого-

вору № ЕД-112700/Ф от 14.10.2021, в рамках исполнения работ по гранту РНФ № 18-13-

00050-П «Спектральная диагностика невалентных взаимодействий». Отчет согласован и 

утвержден  руководителем проекта – Толстым Петром Михайловичем, профессором ка-

федры физической органической химии. 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования (за - 9, против - нет, воздержа-

лись – нет, П.М. Толстой в голосовании не участвовал), рекомендовать отчет А.И. Филя-

ровского о выполнении НИР по гранту РНФ № 18-13-00050-П к утверждению проректо-

ром по научной работе. 

 

Председатель научной  

комиссии 

 

 

Секретарь научной  

комиссии 
 

 

 

А.А. Маньшина 

 

 

 

Е.А. Цыганкова 

 


