
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

заседания научной комиссии в области химических наук  

22.04.2022                                                  № 11/7/4-02-6 

Председательствующий – А.А. Маньшина, профессор 

Секретарь – Е.А. Цыганкова, ведущий специалист 

Присутствовали: 

Профессор  

Доцент  

Профессор  

Профессор  

Профессор 

Доцент 

Е.В. Грачева  

И.М. Зорин  

Р.М. Исламова  

Д.О. Кирсанов  

П.М. Толстой  

А.С. Тверьянович 

 

Повестка дня: 

 О рассмотрении заявок, направленных научно-педагогическими работниками и обучаю-

щимися Института химии для участия в конкурсном отборе на финансирование участия в 

международных  научных мероприятиях с докладами по результатам выполнения НИР в 

2022 году. 

 

 

О рассмотрении заявок, направленных научно-педагогическими работни-

ками и обучающимися Института химии для участия в конкурсном отбо-

ре на финансирование участия в международных научных мероприятиях 

с докладами по результатам выполнения НИР в 2022 году 

___________________________________________________________ 

Научная комиссия рассмотрела заявки, направленные научно-педагогическими 

работниками и обучающимися Института химии для участия в конкурсном отборе на фи-

нансирование участия в международных  научных мероприятиях с докладами по резуль-

татам выполнения НИР в 2022 году. Направлено и рассмотрено 9 заявок. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

№ п/п Ф.И.О. участни-

ка 

Название НИР Объем фи-

нансиро-

вания, руб. 

Решение 

научной 

комиссии 

1.  Алексеева   

Елена  

Валерьевна 

Участие в международном конгрессе 

International Congress on Energy Effi-

ciency and Energy Related Materials 

(ENEFM 2022) 

120000 Проект сле-

дует под-

держать 

2.  Елисеева  

Светлана  

Николаевна 

Участие Елисеевой С.Н. в конферен-

ции SET 2022 – the 19th International 

Conference on Sustainable Energy Tech-

nologies 

117500 Проект сле-

дует под-

держать 
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3.  Кирсанов  

Дмитрий  

Олегович 

Участие с устным докладом в между-

народном симпозиуме ISOEN 2022 

162000 Проект сле-

дует под-

держать 

4.  Левин Олег  

Владиславович 

Участие Левина О.В. в конференции 

SET 2022 – the 19th International Con-

ference on Sustainable Energy Technolo-

gies 

117500 Проект сле-

дует под-

держать 

5.  Поволоцкий  

Алексей  

Валерьевич 

Участие в международной конферен-

ции ICLO 2022 с устным докладом. 

16600 Проект сле-

дует под-

держать 

6.  Пулялина  

Александра Юрь-

евна 

Участие в ХVII Международной науч-

но-практической конференции «Новые 

полимерные композиционные матери-

алы. Микитаевские чтения»  

33900 Проект сле-

дует под-

держать 

7.  Свинко  

Василиса  

Олеговна 

Участие В. О. Свинко в конференции 

"Seventh International Conference on 

Multifunctional, Hybrid and Nanomateri-

als" 

188000 Проект сле-

дует под-

держать 

8.  Смирнов  

Алексей  

Николаевич 

Участие Смирнова А. Н. в конферен-

ции "Global Experts Meet on Laser, Op-

tics, and Photonics" 

77974 Проект сле-

дует под-

держать 

9.  Соловьева   

Елена  

Викторовна 

Участие Соловьевой Е.В. в конферен-

ции "Seventh International Conference on 

Multifunctional, Hybrid and Nanomateri-

als" 

218000 Проект сле-

дует под-

держать 

Заявки направлены в сроки, установленные Распоряжением от 18.03.2022 

№ 931/1р  «Об объявлении конкурсного отбора заявок на финансирование  участия в меж-

дународных научных мероприятиях с докладами по результатам выполнения НИР в 2022 

году», а также Распоряжением от 13.04.2022 № 1372/1р «О внесении изменений в Распо-

ряжение от 18.03.2022 № 931/1р «Об объявлении конкурсного отбора заявок на финанси-

рование  участия в международных научных мероприятиях с докладами по результатам 

выполнения НИР в 2022 году» (далее – Распоряжения), в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению заявок для участия в вышеуказанном конкурсном отборе, 

утвержденными Распоряжениями. 

По результатам экспертизы заявок, составлены экспертные анкеты, в соответ-

ствии с Приложением № 2 к Распоряжению от 18.03.2022 № 931/1р. Экспертные анкеты  

направлены ответственным должностным лицам в установленные Распоряжениями сроки. 

 

Председатель научной  

комиссии 

 

А.А. Маньшина 

Секретарь научной  

комиссии Е.А. Цыганкова 

 


