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[ О подведении итогов конкурсного отбора 
стипендиальной программы для поддержки 
молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках 

| Меморандума о сотрудничестве между 
Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2016 году 

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между СПбГУ и JTI 
от 09.09.2013, Договором пожертвования от 10.12.2015 № 052772, Положением 
о стипендиальной программе для поддержки молодых учёных СПбГУ, реализуемой 
в рамках Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, 
утвержденным приказом Первого проректора по учебной и научной работе 
от 06.02.2014 № 325/1 с изменениями в соответствии с приказом от 17.07.2014 
№ 3956/1 «О внесении изменений в приложение к приказу от 06.02.2014 № 325/1», 
Объявлением о проведении конкурса в рамках стипендиальной программы для 
поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума 
о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2016 году, утвержденным 
приказом проректора по научной работе от 18.04.2016 № 2971/1 (далее — Конкурс), 
на основании Протокола заседания Экспертной комиссии от 10 июня 2016 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса научно-педагогических работников СПбГУ, 
перечисленных в Приложении к настоящему приказу. 
2. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. в срок до 20.12.2016 организовать работу по оформлению 
командировочных документов для научно-педагогических работников - победителей 
Конкурса с компенсацией транспортных расходов, расходов на проживание и суточных 
из средств, определенных в соответствии с п. 3 настоящего приказа. 
3. Первому проректору по экономике Черновой Е.Г. обеспечить внесение 
финансовых данных о пожертвовании, выделенных компанией Japan Tobacco Inc. 
СПбГУ в соответствии с Договором пожертвования от 10.12.2015 № 052772 
на реализацию проектов Университета по развитию исследований по Японии 
и активизацию межуниверситетских академических обменов, в программу "1С: 
Бухгалтерия бюджетного учреждения" по субсчетам профильных направлений, 

[в~соответствии с внебюджетной сметой по Меморандуму о сотрудничестве между 
СПбГУ и JT и JTI на 2016 год, находящейся в распоряжении заместителя ректора по 

L 



международной деятельности, утвержденной Первым проректором по экономике, 
из средств пожертвования на 2016 год (ст. 610), по субсчетам профильных направлений 
в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 
4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе. 
5. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего Приказа направлять 
по электронному адресу s.aplonov@spbu.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Аплонов 

mailto:s.aplonov@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по научной работе 

от МЖ.ШЙ № 

Распределение средств на выплаты со стороны СПбГУ 
победителям конкурса 2016 года в рамках стипендиальной программы для 

поддержки молодых ученых, реализуемой в рамках Меморандума о 
сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ 

Профильное направление/ФИО 
победителя конкурса 

Принимающий 
университет 

Сроки 
стажировк 

и 

Сумма, 
руб. 

Химия 
1. 

Конев Александр Сергеевич 
Токийский 
университет 

25.07.2016-
07.09.2016 

250 025 

2. 
Шишов Андрей Юрьевич Университет Кюсю 

01.11.2016-
30.11.2016 

183 350 

Итого: 433 375 

Источник финансирования - средства пожертвования, предоставленные по Договору 
пожертвования от 10.12.2015 № 052772 на реализацию проектов Университета 
по развитию исследований по Японии и активизацию межуниверситетских академических 
обменов и учтённые в составе утвержденного расходного плана заместителя ректора 
по международной деятельности на 2016 год 


