ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ммш

№_

О подведении итогов конкурса на участие в 2019 году
научно-педагогических работников СПбГУ
в программе поддержки начальных этапов совместных
|

проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина
В соответствии с объявлением о проведении конкурса на участие в 2019 году

научно-педагогических работников СПбГУ в программе поддержки начальных этапов
совместных проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина (далее - СУБ)
(далее
по
с

-

Программа)

научной

работе

Дополнительным

(далее
от

-

Конкурс),

28.11.2018

протоколом

к

№

утвержденным
11536/1,

Рамочному

а

приказом

также

соглашению

в
о

проректора
соответствии

стратегическом

партнерстве между СПбГУ и СУБ (per. № СПбГУ 28-15-130 от 24.11.2016, продлен
Соглашением

о

продлении

срока

действия

Дополнительного

протокола,

per. № СПбГУ 28-15-32 от 01.02.2018), на основании решения Экспертной комиссии
по оценке заявок, поданных на Конкурс, а также Письма о предложениях СУБ
по составу победителей Конкурса, вх. № СПбГУ 01-124-727 от 15.03.2019
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Признать победителем Конкурса научно-педагогических работников, указанных
в приложении к настоящему Приказу.

2.

Установить на 2019 год объем финансирования со стороны СПбГУ проектов
победителей Конкурса, указанных в п. 1 настоящего Приказа, в соответствии
с приложением.

3.

Расходы

на

оплату

проезда

и

транспортировку

оборудования,

суточные

и проживание участников проектов со стороны СПбГУ и СУБ, а также расходы,
связанные

с

публикацией

результатов

совместного

проекта

осуществлять

из средств субсидии на реализацию Программы развития СПбГУ, код субсидии
08-04,

расходный

план

проректора

по

организации

работы

с

персоналом

Мероприятие 5 (шифр М5-Д4-НЗ); оплату расходных материалов - из средств
субсидии на реализацию Программы развития СПбГУ, код субсидии 08-04,
расходный план проректора по экономическому развитию, Мероприятие 5 (шифр
М5-Д6-НЗ) в соответствии с приложением.

4.

Начальнику

Отдела

международного

научно-технического

сотрудничества

Тарановой Н.В.:
4.1. в срок до 26.03.2019 обеспечить проведение процедуры согласования с СУБ
условий совместного финансирования проекта в рамках Программы;
4.2. в

период

с

26.03.2019

по 20.09.2019

организовать

процесс

получения

приглашений из СУБ для тех участников проекта победителя Конкурса,
командирование

которых

в

СУБ

предусмотрено

в

рамках

проекта,

с согласованными условиями оплаты командировочных расходов участников
проекта победителя Конкурса;
4.3. в период с 26.03.2019 по 20.09.2019 направить приглашения проректору
по организации работы с персоналом Еремееву В.В. с указанием следующих
данных: фамилии, имени, отчества, принимающего университета, сроков
командирования и условий оплаты командировочных расходов участника
проекта победителя Конкурса в соответствии с приглашением и приложением
к настоящему Приказу.
5.

Проректору
с

по организации работы с персоналом Еремееву

26.03.2019

документов

по

для

30.09.2019
участников

организовать
проекта

оформление

победителя

Конкурса

В.В. в период

командировочных
в

соответствии

со сведениями, предоставленными начальником Отдела международного научнотехнического сотрудничества Тарановой Н.В в соответствии с пп.4.2 и 4.3.
настоящего Приказа.
6.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину

Т.Т.

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение двух рабочих дней
со дня его издания.
7.

За

разъяснением

содержания

настоящего

Приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору
по научной работе.
8.

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

9.

Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по научной работе

/

С.В. Микушев

Приложение к приказу
проректора по научной работу

отХ§МА

Список победителей Конкурса
на участие в 2019 году научно-педагогических работников СПбГУ
в программе поддержки начальных этапов совместных проектов СПбГУ и СУБ

№
п/п

Руководитель
проекта

Лаврова
Анастасия
Игоревна

Название проекта

«Анализ клинических данных для
верификации математической модели
взаимодействия в системе хозяинпатоген, обусловленного штаммами
М. tuberculosis с различной
лекарственной чувствительностью».

Объем
финансирования
Публикационные
расходы
74067,2 руб.
Итого: 74067,2 руб.

Транспортные расходы
55550,4 руб.
Проживание

2.

Левин Олег
Владиславович

«Спин-зависимые процессы в
аккумуляторах на основе
органических радикалов».

155541,1 руб.
Суточные
51328,6 руб.
Расходные материалы
73696,9 руб.
Итого: 336117 руб.

Опекунова
Марина
Германовна

«Управление устойчивым развитием
почвенных ресурсов: оценка
последствий деградации почв в
результате деятельности различных
отраслей промышленности и их
устранение с учетом особенностей
законодательства и нормативов по
охране почв России и Германии».

Проживание
53920,9 руб.
Итого: 53920,9 руб.

Транспортные расходы
92435,9 руб.
Проживание
59253,8 руб.
Суточные
4.

Сергиенко Елена
Сергеевна

«Геохимия, минералогия и магнетизм
импактных пород».

189612 руб.
Т ранспортировка
оборудования
48884,4 руб.
Итого: 390186,1

Итого:

854291,2 руб.

