
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
15.06.2020 № 5426/1

 О подведении итогов конкурса на участие 
в 2020 году научно-педагогических 
работников СПбГУ в программе 
поддержки начальных этапов совместных 
проектов СПбГУ и Свободного 
университета Берлина

 В соответствии с объявлением о проведении конкурса на участие в 2020 году 
научно-педагогических работников СПбГУ в программе поддержки начальных этапов 
совместных проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина (далее - СУБ)                         
(далее - Программа) (далее - Конкурс), утвержденным приказом проректора по научной 
работе от 26.12.2019 № 13170/1, а также в соответствии с Дополнительным протоколом 
к Рамочному соглашению о стратегическом партнерстве между СПбГУ и СУБ (peг. № 
СПбГУ 28-15-130 от 24.11.2016, продлен Соглашением о продлении срока действия 
Дополнительного протокола, рег. № СПбГУ 28-15-32 от 01.02.2018, Соглашением о 
продлении срока действия Дополнительного протокола, рег. № СПбГУ 28-15-347 от 
28.11.2019), на основании решения Экспертной комиссии по оценке заявок, поданных 
на Конкурс, а также Письма о предложениях СУБ по составу победителей Конкурса, 
вх. № СПбГУ 01-124-867 от 26.05.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Признать победителями Конкурса научно-педагогических работников, указанных     
в приложении к настоящему Приказу.                                                                              

2. Установить на 2020 год объем финансирования со стороны СПбГУ проектов 
победителей Конкурса, указанных в п. 1 настоящего Приказа, в соответствии                           
с приложением.

3. Расходы на оплату проезда, суточные и проживание участников проектов со 
стороны СПбГУ и СУБ осуществлять из средств субсидии на реализацию 
Программы развития СПбГУ, код субсидии 08-04-Е6, расходный план проректора 
по научной работе (мероприятие 5, шифр М5-Д3-Н3) в соответствии с 
приложением. 

4. Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества Дитмар 
Ю.А. после отмены опубликованных 12.03.2020 на официальном сайте Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по г. Санкт-Петербургу Рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-19):
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4.1.  обеспечить проведение процедуры согласования с СУБ условий совместного 

финансирования проекта в рамках Программы;
4.2. довести до сведения победителей Конкурса следующую информацию:

4.2.1. проекты должны быть реализованы в 2020 году;
4.2.2. возможность переноса финансирования на следующий год не 
предусмотрена.

4.3. организовать процесс получения приглашений из СУБ для тех участников 
проекта победителя Конкурса, командирование которых в СУБ предусмотрено 
в рамках проекта, с согласованными условиями оплаты командировочных 
расходов участников проекта победителя Конкурса;

4.4. направить приглашения проректору по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. с указанием следующих данных: фамилии, имени, отчества, 
принимающего университета, сроков командирования и условий оплаты 
командировочных расходов участника проекта победителя Конкурса в 
соответствии с приглашением и приложением к настоящему Приказу.

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. после отмены 
опубликованных 12.03.2020 на официальном сайте Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека        
по г. Санкт-Петербургу Рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID-19) организовать оформление командировочных документов                                
для участников проекта победителя Конкурса в соответствии со сведениями, 
предоставленными начальником Отдела международного научно-технического 
сотрудничества Дитмар Ю.А в соответствии с пп.4.2 и 4.3. настоящего Приказа.

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение трех рабочих дней                  
со дня его издания.

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

8. 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

Микушев Сергей 
Владимирович


