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ММ1Щ ПРИКАЗ 

~0б объявлении второй очереди конкурса в рамках 
стипендиальной программы для поддержки 
молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках 

I Меморандума о сотрудничестве между 
'—Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2014 году 

В целях реализации Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и 
СПбГУ от 09.09.2013 г., в соответствии с Положением о стипендиальной программе 
для поддержки молодых ученых 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 (в редакции Приказа от 
17.07.2014 № 3956/1 «О внесении изменений в приложение к Приказу от 06.02.2014 № 
325/1») (далее- Положение) и Приказом от 11.02.2014 № 415/1 «Об объявлении 
конкурса в рамках стипендиальной программы для поддержки молодых ученых 
СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco 
Inc. и СПбГУ в 2014 году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить вторую очередь конкурса в рамках стипендиальной программы для 
поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о 
сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2014 году. 

2. Установить следующие сроки и этапы проведения второй очереди конкурса: 

№ Наименование Сроки 

1 Оформление и подача конкурсных заявок 
31.07.2014-

19.09.2014, до 17:00 
2 Техническая экспертиза конкурсных заявок 22.09.2014-23.09.2014 

3 
Оценка конкурсных заявок на заседаниях 

научных комиссий факультетов/институтов 
24.09.2014 — 03.10.2014 

4 
Оценка конкурсных заявок Экспертной 
комиссией, объявление и публикация 

результатов Конкурса 
06.10.2014-15.10.2014 

L 



3. Установить дату начала поездок не ранее 1 ноября 2014 года, дату окончания поездок 
не позднее 1 ноября 2015 года. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. в течение 
двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст настоящего 
Приказа на сайте СПбГУ. 

5. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию и проведение второй 
очереди конкурса, проректора по научной работе Туника С.П. 

6. Начальнику Управления-Службы информационных технологий Горбунову И.Г. 
обеспечить процедуру оформления и регистрации (учета) конкурсных заявок в ИАС 
нид. 

7. Деканам факультетов, проректорам по обеспечению реализации образовательных 
программ и осуществления научной деятельности по направлениям, проректору по 
экономике, проректору по учебно-методической работе, директору Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», директору Института наук 
о Земле, директору Института химии, директору Института философии, директору 
Института истории довести текст настоящего Приказа до сведения молодых 
преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в возрасте до 35 лет включительно. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Ц.О Первый проректорчго учебной и научной работе 
£ /7 MUWZ 


