ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРИКАЗ

[ Об утверждении списков участников
третьей очереди программы Erasmus+ (КА107)
в зарубежных вузах-партнерах СПбГУ
| из числа научно-педагогических работников СПбГУ

ЧМ&Ж]

И

В соответствии с Порядком реализации академической мобильности научнопедагогических работников СПбГУ в зарубежные вузы-партнеры в рамках программы
Erasmus+ (КА107), утвержденным приказом проректора по научной работе
от 17.12.2018 № 12094/1 «Об утверждении Порядка реализации академической
мобильности научно-педагогических работников СПбГУ в зарубежные вузы-партнеры
в рамках программы Erasmus+ (КА107)», на основании итогового рейтинга поданных
заявок,
ПРИКАЗЫВАЮ:
L

2.

Г
L

Утвердить основной список участников третьей очереди программы Erasmus+
(КА107) в зарубежных вузах-партнерах СПбГУ из числа научно-Педагогических
работников СПбГУ (далее - Участники программы Erasmus+ (КА107))
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.
Утвердить резервный список участников третьей очереди программы Erasmus+
(КА107) в зарубежных вузах-партнерах СПбГУ из числа научно-педагогических
работников СПбГУ (далее - Кандидаты на участие в программе Erasmus+ (КА107))
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу. Кандидаты на участие
в программе Erasmus+ (КА107), указанные в резервном списке, получают право
на реализацию визита в зарубежный вуз-партнер в случае получения информации
от вуза-партнера о наличии дополнительных стипендий в рамках программы
Erasmus+ (КА107) или в случае отказа Участника программы Erasmus+ (КА107),
указанного в основном списке, от реализации визита. В обозначенных случаях
Кандидат на участие в программе Erasmus+ (КА107) получает статус Участника
программы Erasmus+ (КА107).

н
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3.

Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества (далее ОМНТС) Тарановой Н.В.:
3.1.

довести до сведения научно-педагогических работников СПбГУ информацию

о статусе поданных ими заявок;
3.2.

в период с 28.06.2019 по 31.07.2020 обеспечить проведение процедуры

согласования с должностными лицами зарубежных вузов-партнеров возможности
организации

визитов

и

условий

оплаты

за

счет

принимающей

стороны

командировочных расходов (суточных расходов, расходов на оплату проживания,
транспортных

расходов)

Участников

программы

Erasmus+

(КА107)

и организовать процесс получения приглашений;
3.3. в период с 05.07.2019 по 31.07.2020 направить проректору по организации работы
с персоналом Еремееву В.В. приглашения, полученные в соответствии с п. 3.2.
настоящего Приказа.
4.

Участникам программы Erasmus+ (КА107) и Кандидатам на участие в программе
Erasmus+ (КА107):

4.1. В

срок до

05.07.2019 направить по электронной почте в адрес главного

специалиста

ОМНТС

Кратиной

Н.А.

(e-mail:

n.kratina@spbu.ru;

тел. +7 (812) 324-08-88) заполненную на английском языке анкету Участника
программы Erasmus+ (КА107) (Приложение № 3 к настоящему Приказу);
4.2. при публикации научных, учебно-методических, учебных, экспертных и иных
работ

(результатов

выполненных

в

интеллектуальной
рамках

участия

деятельности),
в

программе

включая

патенты,

Erasmus+

(КА107)

и/или с использованием ресурсов СПбГУ, указывать аффилиацию с СПбГУ
в соответствии с приказом проректора по научной работе от 23.07.2015 № 5805/1
«О форме указания аффилиации авторов в научных статьях» с изменениями;
при

публикации

в

издательствах

обеспечивать

заключение

лицензионного

договора.
5.

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в течение
двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст Приказа
на

сайте

СПбГУ

на

странице

программы

Erasmus+

(КА107)

http://ifea.spbu.ru/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D0%B3%D 1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%BC%D0%B0-erasmus.
6.

Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В.:
6.1.
в
период
с
05.07.2019
по
31.07.2020
организовать
оформление
командировочных документов для Участников программы Erasmus+ (КА107)
в соответствии со сведениями, предоставленными начальником ОМНТС
Тарановой Н.В. в соответствии с п. 3.3. настоящего Приказа;
6.2.

обеспечить включение исполняющего обязанности начальника Управления

научных

исследований

Лебедеву

Е.В.

в

списки

рассылки

приказов

о командировании за рубеж Участников программы Erasmus+ (КА107).
7.

За

разъяснением

содержания

настоящего

Приказа

следует

обращаться

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

по научной работе.
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

У

С.В. Микушев

Приложение № 1 к приказу
ора по научной работ;

от

*уЛХГонау1Щ

Основной список Участников третьей очереди программы Erasmus+ (КА107) в
зарубежных вузах-партнерах СПбГУ из числа научно-педагогических работников

СПбГУ
№

ФИО работника

Принимающий

Страна

университет

Продолжительность
визита - количество

дней,
финансируемых в
рамках программы
Erasmus+ (КА107)
1.

Бузальская Елена

Европейский

Валериановна

университет

Германия

6

Греция

7

Греция

7

Эстония

7

Юрьевич

Тартуский
университет

Никифорова Ольга

Университет

Греция

7

Александровна

«Пантеон»

Греция

7

Виадрина

2.

Ампилова Наталья

Национальный

Борисовна

Афинский
политехнический
университет

3.

Соловьев Игорь

Национальный

Павлович

Афинский
политехнический
университет

4.

5.

Тимошкин Алексей

политических и
социальных наук

6.

7.

8.
9.

Елоева Фатима

Университет

Абисаловна

«Пантеон»
политических и
социальных наук

Гуторов Владимир
Александрович

Университет имени

Польша
7

Адама Мицкевича
в Познани

Сыченко Елена

Университет

Вячеславовна

Алькала

Карпов Николай

Университет

Александрович

Гранады

Испания
Испания

7
7

Приложение № 2 к приказу

от

тШГ£тУЖГ

Резервный список Участников третьей очереди программы Erasmus+ (КА107) в
зарубежных вузах-партнерах СПбГУ из числа научно-педагогических работников

СПбГУ
№

ФИО работника

Принимающий

Страна

Продолжительность
визита - количество

университет

дней,
финансируемых в
рамках программы
Erasmus+ (КА107)
1.
2.
3.

Трощенкова Екатерина

Университет

Владимировна

Алькала

Соколова Наталья
Юрьевна

Университет

Соколова Наталья

Университет

Юрьевна

Гранады

Испания

7

Испания

7

Испания

7

Алькала

Приложение № 3 к приказу
проректора по научной работе
от

STAFF EXCHANGE APPLICATION FORM ERASMUS+ (KA107)
Анкета Участника программы академического обмена Erasmus+ (КА107)
То be filled out electronically
Заполняется на английском языке в электронном виде
1. Personal Information - ADDlicant's CV
Персональные данные - Резюме заявителя
Full Name
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Date and place of birth
Дата и место рождения
Citizenship, Address
Гражданство, адрес
проживания
Passport №
Паспорт №
Issued by on/by
Выдан (дата, место,
выдавший орган)
Valid till
Срок действия паспорта
Visa required
*In case you already have
valid Schengen visa, please
attach to the form its
scanned copy
Требуется виза
*B случае если у Вас
имеется действующая
Шенгенская виза,
необходимо приложить
ее копию к анкете
Contact Phones
Контактный телефон
E-mail
Адрес электронной
почты
Faculty / Department
Факультет/кафедра
Position
Должность
Academic degrees
Научная степень
Languages spoken:
Владение языками:

• Yes

QNO

Host University (information&contacts)
Принимающий университет (информация и контакты')
Name of the Host
University
Название принимающего
университета

Faculty / Department
Факультет/Кафедра
Contact Person at the
Faculty
Контактное лицо на
принимающем Факультете

Purpose of visit (please
describe your
teaching/training
activities)
Цель визита (пожалуйста,
представьте план
преподавания/стажировки)
3. Dates
Даты

Alternative dates of visit
Альтернативные даты визита

Proposed dates of visit
Предлагаемые даты визита
By signing the present form I am aware of and
consent to the following: any personal data
concerning me which appears on this Application
Form may be supplied to the relevant authorities of
the University and to authorities of the Russian
Federation, if necessary, for the purposes of a
decision on my application. Such data may be input
into, stored and processed in, databases accessible
to the relevant authorities of the Saint-Petersburg
State University and of the Russian Federation.
Подписывая
настоящую
форму,
я
проинформирован и соглашаюсь со следующим:
любые персональные данные, относящиеся ко
мне, которые указаны в данной Анкете, могут
быть переданы в соответствующие органы
Университета и, при необходимости, в органы
власти Российской Федерации с целью принятия
решения по моему заявлению. Такие данные
могут вводиться, храниться и обрабатываться в
базах данных, доступных для соответствующих
органов
управления
Санкт-Петербургского
государственного университета и Российской
Федерации.

Applicant's signature:
Подпись заявителя:

Date:
Дата:

