
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

заседания научной комиссии в области химических наук  

06 мая 2022 г.                                                    № 11/7/4-02-7 

Председательствующий – А.А. Маньшина, профессор 

Секретарь – Е.А. Цыганкова, ведущий специалист 

Присутствовали: 

Профессор  

Доцент  

Профессор  

Профессор  

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Профессор 

 

Е.В. Грачева  

И.М. Зорин  

Р.М. Исламова  

Д.О. Кирсанов  

К.Н. Михельсон 

А.В. Сапегин 

А.С. Тверьянович 

П.М. Толстой  

 

 

Повестка дня: 

 1. О рассмотрении отчета Д.С. Полякова о НИР, выполненной на основании ДГПХ № ЕД-

118693/Ф от 01.04.2022 (руководитель – доцент В.А. Коржиков-Влах); 

2. О рассмотрении отчета Е.В. Афанасьевой о НИР, выполненной на основании ДГПХ № 

ЕД-115252/Ф от 12.11.2021 (руководитель – И.Е. Колесников); 

3. О рассмотрении отчета Е.И. Вайшля о НИР, выполненной на основании ДГПХ № ЕДО-

115229/Ф от 12.11.2021 (руководитель – И.Е. Колесников). 

 

1. О рассмотрении отчета Д.С. Полякова  о НИР, выполненной на основа-

нии ДГПХ № ЕД-118693/Ф от 01.04.2022 

(руководитель – доцент В.А. Коржиков-Влах) 

 

Научная комиссия рассмотрела материалы отчета о научно-исследовательской работе, 

выполненной Поляковым Дмитрием Степановичем, в соответствии с техническим задани-

ем к договору № ЕД-118693/Ф от 01.04.2022, в рамках исполнения работ по гранту РНФ 

№ 19-73-10045 «Интерполиэлектролитные комплексы для внутриклеточной доставки ге-

нетических конструкций». Отчет согласован и утвержден  руководителем проекта – Кор-

жиковым-Влах Виктором Александровичем, доцентом Межкафедральной лаборатории 

Биомедицинской химии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования (за – 9, против – нет, воздержались – 

нет), рекомендовать отчет Д.С. Полякова о выполнении НИР по гранту РНФ № 19-73-

10045 к утверждению проректором по научной работе. 

2. О рассмотрении отчета Е.В. Афанасьевой о НИР, выполненной на основа-

нии ДГПХ № ЕД-115252/Ф от 12.11.2021 (руководитель – И.Е. Колесников) 
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Научная комиссия рассмотрела материалы отчета о научно-исследовательской работе, 

выполненной Афанасьевой Еленой Владимировной, в соответствии с техническим зада-

нием к договору № ЕД-115252/Ф от 12.11.2021, в рамках исполнения работ по гранту РНФ 

№ 21-79-10018 «Разработка нового поколения бесконтактных ратиометрических нанотер-

мометров на основе оксидных люминесцентных частиц, активированных ионами редко-

земельных металлов». Отчет согласован и утвержден  руководителем проекта – Колесни-

ковым Ильей Евгеньевичем, специалистом РЦ «Оптические и лазерные методы исследо-

вания вещества». 

 

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

нет), рекомендовать отчет Е.В. Афанасьевой о выполнении НИР по гранту РНФ № 21-79-

10018 к утверждению проректором по научной работе. 

3. О рассмотрении отчета Е.И. Вайшля о НИР, выполненной на основании 

ДГПХ № ЕДО-115229/Ф от 12.11.2021 (руководитель – И.Е. Колесников) 

 

Научная комиссия рассмотрела материалы отчета о научно-исследовательской работе, 

выполненной Вайшля Еленой Игоревной, в соответствии с техническим заданием к дого-

вору № ЕДО-115229/Ф от 12.11.2021, в рамках исполнения работ по гранту РНФ № 21-79-

10018 «Разработка нового поколения бесконтактных ратиометрических нанотермометров 

на основе оксидных люминесцентных частиц, активированных ионами редкоземельных 

металлов». Отчет согласован и утвержден  руководителем проекта – Колесниковым Ильей 

Евгеньевичем, специалистом РЦ «Оптические и лазерные методы исследования веще-

ства». 

 

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

нет), рекомендовать отчет Е.В. Вайшля о выполнении НИР по гранту РНФ № 21-79-10018 

к утверждению проректором по научной работе. 

 

Председатель научной  

комиссии 

 

А.А. Маньшина 

Секретарь научной  

комиссии Е.А. Цыганкова 

 


