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Уважаемая Елена Витальевна! 
 
 

Для исполнения обязательств руководителя проекта по соглашению от 
28.05.2020 № 17-16-01030-П между Российским научным фондом, Санкт-
Петербургским государственным университетом и руководителем проекта «Динамика 
почвенной биоты в хроносериях посттехногенных ландшафтов: анализ почвенно-
экологической эффективности процессов восстановления экосистем» (далее – Соглашение) 
прошу Вас утвердить приказом следующий состав научного коллектива с 23.06.2020 и 
дать поручение проректору ОРП организовать оформление в рамках Соглашения: 

 
Дополнительных соглашений к трудовым договорам: 

Евгений Васильевич Абакумов, доктор биологических наук, профессор Кафедры 
прикладной экологии, с доплатой в размере 20 000 руб., руководитель научного 
коллектива на срок с 23.06.2020 по 31.12.2021;  

Дмитрий Юрьевич Власов, доктор биологических наук, профессор Кафедры 
ботаники, с доплатой в размере 7 000 руб., на срок с 23.06.2020 по 31.12.2021  
 
Срочных трудовых договоров на должность в штатном расписании проекта: 

Екатерина Андреевна Иванова, младший научный сотрудник, с доплатой в 
размере 10 000 руб., на срок с 23.06.2020 по 31.12.2021;  

Григорий Валерьевич Гладков, инженер, с доплатой в размере 10 000 руб.,  на 
срок с 23.06.2020 по 31.12.2021;  

Анастасия Кирилловна Кимеклис, инженер, с доплатой в размере 10 000 руб., на 
срок с 23.06.2020 по 31.12.2021;  

Зверев Алексей Олегович, инженер, с доплатой в размере 10 000 руб., на срок с 
23.06.2020 по 31.12.2021;  

Арина Александровна Кичко, инженер, с доплатой в размере 10 000 руб.,  на 
срок с 15.06.2020 по 31.12.22;  

Вячеслав Игоревич Поляков, инженер, с доплатой в размере 10 000 руб., на срок 
с 23.06.2020 по 31.12.2021  

 
 
 

Александр
Пишущая машинка
08/7-274

Александр
Пишущая машинка
09.06.2020



 
 
Настоящим подтверждаю, что вносимые изменения в научный коллектив 

(необходимое письменное согласие Исполнителя прилагается), удовлетворяют 
условиям пункта 2.6.3 Соглашения:  
 - доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных 
исследований, в возрасте до 39 лет (включительно) в общей численности членов 
научного коллектива должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов в течение 
всего периода практической реализации Проекта; 
- общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может 
превышать 10 человек; 
- членом научного коллектива Проекта не может являться ученый, в любом качестве 
принимающий участие в реализации двух или более проектов (включая направления 
комплексных научных программ организаций), ранее поддержанных Фондом». 
  
 
Подтверждаю наличие полных пакетов документов для оформления трудовых 
(гражданско-правовых) отношений с выше указанными лицами и готовность 
предоставить документы в отдел кадров № 6 до 22.06.2020. 
 
 
Приложения: 1. План проведения работ на 2020 - 2021 годы на 2 л. в 1 экз.; 

2. Согласия исполнителей проекта 7 шт. на 7 л. в 1экз.; 
3. Соглашение от 28.05.2020 № 17-16-01030-П файл pdf 

 

Руководитель проекта РНФ      Е.В. 
Абакумов 
17-16-01030-П 
 
 
Проверено: 
Начальник отдела УНИ по направлениям     Е.А. Луцко 
 

 

 

 

 

 

 




