
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
05.10.2020 № 8885/1

 О внесении дополнений в Приказ от 
17.07.2020 № 6739/1 «Об утверждении 
состава научного коллектива по 
соглашению № 20-14-00220»

 В целях исполнения требования п. 2.3.2 соглашения от 27.05.2020 № 20-14-00220 
(рег. № 28-32-151 от 21.07.2020) между Российским научным фондом, руководителем 
проекта и СПбГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Приказ от 17.07.2020 № 6739/1 «Об утверждении состава научного 
коллектива по соглашению № 20-14-00220» (далее-Приказ) с 06.10.2020 
подпунктами 1.2.4 - 1.2.6 следующего содержания:

    «1.2.4. Сабанеева Елена Валентиновна, доцент Кафедры цитологии и 
гистологии;
1.2.5. Волкова Екатерина Николаевна, младший научный сотрудник 
Лаборатории клеточной и молекулярной протистологии Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Зоологического института 
Российской академии наук, младший научный сотрудник;
1.2.6. Чекрыгин Сергей Алексеевич, студент 2 курса, осваивающий основную 
образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 
06.04.01 «Биология», лаборант-исследователь;».

2.  Дополнить Приказ с 19.10.2020 подпунктом 1.2.7 следующего содержания:
1.2.7. Плотников Андрей Олегович, заведующий Центра коллективного 
пользования «Персистенция микроорганизмов», врио директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института клеточного и 
внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук, 
исполнитель.».

3. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. оформить 
отношения с членами научного коллектива, вводимыми в состав научного 
коллектива в целях исполнения соглашения от 27.05.2020 № 20-14-00220:
3.1. в срок до 05.10.2020 дополнительные соглашения к трудовому договору 
либо срочные трудовые договоры с Сабанеевой Еленой Валентиновной, 
Волковой Екатериной Николаевной, Чекрыгиным Сергеем Алексеевичем;
3.2. в срок до 18.10.2020 договор гражданско-правового характера с 
Плоткиным Андреем Олеговичем.
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4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления научных исследований.

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru.

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка руководителя проекта РНФ № 20-14-00220 
Потехина А.А. от 14.09.2020 № 08/8-261 на имя начальника Управления научных 
исследований Лебедевой Е.В.

Начальник управления Лебедева Елена Витальевна
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