
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

^ ПРИКАЗ 
№. 

-| j О подведении итогов конкурса на участие в 2015 году 
научно-педагогических работников СПбГУ в программе 
поддержки совместных проектов СПбГУ 

| | и Свободного университета Берлина 

В соответствии с объявлением о проведении конкурса на участие в 2015 году научно-
педагогических работников СПбГУ в программе поддержки совместных проектов 
СПбГУ и Свободного университета Берлина (далее - СУБ), реализуемой в рамках 
Дополнительного протокола к Рамочному соглашению о стратегическом партнерстве 
между СПбГУ и СУБ (далее - Конкурс), утвержденным приказом проректора по 
научной работе от 04.12.2014 №7292/1, на основании протокола заседания Экспертной 
комиссии по оценке заявок, поданных на Конкурс, от 28.01.2015, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса научно-педагогических работников, 
перечисленных в ранжированном списке в приложении к данному Приказу (далее -
Приложение). 

2. Установить на 2015 год объем финансирования заявок победителей Конкурса, 
указанных в п. 1 настоящего Приказа, в соответствии с Приложением. 

3. Расходы на обеспечение реализации проектов по под держанным в рамках Конкурса 
заявкам осуществлять из средств федерального бюджета, выделенных 
на проведение Мероприятия 5, за исключением расходов на оплату проезда 
работников СПбГУ до СУБ, в соответствии с Приложением. 

4. Расходы на оплату проезда работников СПбГУ до СУБ осуществлять из средств 
субсидии на реализацию Программы развития СПбГУ, код субсидии 385-10, 
расходный план начальника ГУОРП, Мероприятие 2 (шифр М2-Д6-НЗ), 
в соответствии с Приложением. 

J 



5. Победителям Конкурса, перечисленным в Приложении, в срок до 27.03.2015 внести 
в Информационно-аналитическую систему сопровождения научно-
исследовательской деятельности СПбГУ (ИАС НИД) уточненные сметы этапов 
выполнения заявок в соответствии с утвержденным финансированием. 

6. Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества 
Управления научных исследований Истомину В.А.: 
6.1. обеспечить проведение процедуры согласования с СУ Б условий совместного 

финансирования заявок победителей Конкурса; 
6.2. организовать процесс получения приглашений из СУБ для тех победителей 

Конкурса, заявка которых предусматривает командирование в СУБ, 
с согласованными условиями оплаты командировочных расходов победителей 
Конкурса; 

6.3. организовать процесс направления приглашений начальнику Главного 
управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
В сопроводительном документе к каждому приглашению (далее - Направление) 
указывать: фамилию, имя, отчество, направление, принимающий университет, 
сроки командирования и условия оплаты командировочных расходов 
победителя Конкурса в соответствии с приглашением и Приложением 
к настоящему Приказу. 

7. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. организовать процесс оформления командировочных документов 
для победителей Конкурса в соответствии с Направлениями. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня 
с момента его издания. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Управления 
научных исследований Демидову И.Д. 
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Приложение к приказу 
/j> № i. 

Ранжированный список победителей Конкурса на участие в 2015 году 
и распределение средств на компенсацию расходов победителей Конкурса научно-

педагогических работников СПбГУ 
в программе поддержки совместных проектов СПбГУ и СУБ 

№ 
п/п 

Руководитель Название Шифр 
Объем 

финансирования 

Лесовая 
Софья 

Николаевна 

Моделирование 
процессов 

биологического 
выветривания 

пород при 
почвообразовани 
и в «холодных» 
биоклиматическ 

их условиях: 
влияние 

процессов 
уровня песчинки 

на состояние 
ландшафта 

18.60.468.2015 

142 375 руб.* 

*из них на оплату 
проезда работников 
СПбГУ до СУБ не 
более 113 900 руб. 

Литвиненко 
Анна 

Александровна 

«Медиадискурс 
о мигрантах и 

миграции в 
России и 

Германии». 
Научно-

практический 
семинар 

4.60.466.2015 

140 700 руб.* 

*из них на оплату 
проезда работников 
СПбГУ до СУБ не 
более 140 700 руб. 

Марков 
Александр 
Г еоргиевич 

Анализ плотных 
контактов в 
Пейеровых 
бляшках и 
молочной 
железе: 

лабораторный 
курс, 

публикации и 
подготовка 

заявки 
совместного 

гранта 

1.60.458.2015 

47 905 руб.* 

* из них на оплату 
проезда работников 
СПбГУ до СУБ не 
более 47 905 руб. 

Щеглова 
Ольга 

Алексеевна 

Ландшафтная 
археология в 
микрорегионе 

Гочево (Курская 
область РФ). 

5.60.464.2015 472 015 руб. 



Летняя школа. 

5 
Сергунин 

Александр 
Анатольевич 

В поисках новой 
парадигмы: 

германо-
российские 

отношения в 
свете 

украинского 
кризиса 

17.60.462.2015 

237 582 руб.* 

* из них на оплату 
проезда работников 
СПбГУ до СУБ не 
более 73 482 руб. 

Итого: 

1040577 руб. * 

* из них на оплату 
проезда работников 
СПбГУ до СУБ не 
более 375 987 руб. 


