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^подведении итогов конкурса в рамках 
стипендиальной программы для поддержки молодых ученых 
СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о сотрудничестве между 
Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2018 году 

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между СПбГУ и Japan Tobacco 
Inc. от 09.09.2013, Договором пожертвования от 05.12.2016 № 055315 и Договором 
пожертвования от 11.12.2017 № 057559, 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 2018 
году, утвержденным приказом первого проректора по учебно-методической работе 
и проректора по научной работе от 07.09.2018 № 8750/1, на основании предложений 
Экспертной комиссии по оценке заявок, поданных на конкурс в рамках стипендиальной 
программы для поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках 
Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2018 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями конкурса в рамках стипендиальной программы 
для поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума 
о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2018 году (далее - Конкурс), 
научно-педагогических работников, указанных в Приложении к настоящему 
Приказу. 

2. Выплаты победителям Конкурса в объеме, указанном в Приложении к настоящему 
приказу, осуществлять из средств пожертвований, предоставленных компанией 
Japan Tobacco Inc. СПбГУ в соответствии с Договором пожертвования 
от 05.12.2016 № 055315 и Договором пожертвования от 11.12.2017 № 057559 
на реализацию проектов по развитию преподавания японского языка 
и исследований по Японии в СПбГУ и активизацию межуниверситетских 
академических обменов. 



3. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. в период 
с 09.01.2019 до 29.03.2019 организовать работу по оформлению командировочных 
документов для научно-педагогических работников - победителей Конкурса. 

4. Победителям Конкурса: 
4.1. При публикации научных, учебно-методических, учебных, экспертных 

и иных работ (результатов интеллектуальной деятельности), включая патенты, 
выполненных в рамках участия победителя Конкурса в стипендиальной 
программе для поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках 
Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2018 году 
(далее - Программа) 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 и дополнениями. При публикации в издательствах 
обеспечивать заключение лицензионного договора. 

4.2. Предоставить главному специалисту Отдела международного научно-
технического сотрудничества Кратиной Н.А. (тел.: (812) 324-08-88, e-mail: 
n.kratina@spbu.ru) подробный отчет о результатах участия в Программе 
и заполнить соответствующие разделы поддержанного проекта в системе Pure 
СПбГУ в течение одного месяца после окончания участия в Программе. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня 
со дня его издания. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 
по научной работе. 

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

8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе у С.В. Микушев 
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Приложение к приказу 
проректора по научной работе 

от У V- D-t. 

Список победителей 2018 года в рамках стипендиальной программы 
для поддержки молодых ученых, реализуемой в рамках Меморандума о 

сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2018 году 

Профильное 
направление/ФИО 

победителя конкурса 

Принимающий 
университет 

Продолжительность 
визита, количество 
дней 

Сумма, 
руб-

Биология 

1. Винарский Максим 
Викторович 

Университет Синею 14 114 166,62 

2. Шунатова Наталья 
Николаевна 

Институт науки и 
технологий Окинава 

51 283 749,83 

Прикладная математика 
процессы управления 

3. Еремин Алексей 
Сергеевич 

Университет 
Симанэ 

42 242 499,86 

4. Костырко Сергей 
Алексеевич 

Университет Киото 30 187 499,90 

Химия 

5. Мерещенко Андрей 
Сергеевич 

Университет 
Ритсумейкан 

31 192 083,23 

6. Тумкин Илья 
Игоревич 

Т ехнологический 
университет 
Нагаока 

24 159 999,92 

Журналистика и массовые коммуникации 

7. Балашова Юлия 
Борисовна 

Университет 
Цукуба 

34 205 833,22 

Искусства 

8. Жукова Галина 
Константиновна 

Университет 
Цукуба 

28 178 333,24 

Итого: 1 564 165,22 


