
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
17.06.2020 № 5570/1

 О подведении итогов конкурсного отбора 
стипендиатов Совместной программы 
СПбГУ и Свободного Университета 
Берлина «G-RISC» в 2020 году

 На основании Меморандума о взаимопонимании между СПбГУ и Свободным 
университетом Берлина от 10.10.2019 (рег. № СПбГУ 28-15-287 от 14.10.2019), приказа 
проректора по научной работе от 19.05.2020 №4428/1 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора на финансирование научно-исследовательских 
стажировок и визитов ведущих ученых в рамках проекта G-RISC в 2020 году» и 
протокола заседания Управляющего Совета Совместной программы СПбГУ и 
Свободного университета Берлина “German – Russian Interdisciplinary Science Center” 
(G-RISC) (далее – Управляющий Совет) от 03.06.2020 г. о результатах конкурсного 
отбора на финансовую поддержку в 2020 году научно-исследовательских стажировок 
магистрантов и аспирантов очной формы обучения, а также научно-педагогических 
работников СПбГУ в возрасте до 35 лет в рамках G-RISC (далее – Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Признать победителями Конкурса магистрантов и аспирантов СПбГУ очной 
формы обучения и научно-педагогических работников СПбГУ, перечисленных                             
в Приложении к настоящему Приказу. 
2. Установить на 2020 год объём финансирования со стороны СПбГУ научно- 
исследовательских стажировок победителей Конкурса, указанных в п. 1 настоящего 
Приказа, в соответствии с Приложением: 

2.1.  магистрантов и аспирантов – необходимо обеспечить из средств Фонда 
покрытия накладных расходов, расходный план проректора по организации работы с 
персоналом (п.5, в интересах Микушева С.В.); 

2.2.    научно-педагогических работников – необходимо обеспечить из средств 
Фонда покрытия накладных расходов, расходный план проректора по организации 
работы с персоналом (п.5, в интересах Микушева С.В.).
3. Установить, что научно-исследовательские стажировки должны быть завершены         
в срок до 31.12.2020, возможность переноса стажировок на следующий календарный 
год не предусмотрена. 
4. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.              
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 
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инфекции (COVID-19) обеспечить оформление в СПбГУ направления за рубеж на 
включенное обучение с сохранением стипендии победителей Конкурса – магистрантов 
и аспирантов очной формы обучения с выплатой единовременной стипендии из 
средств, определенных в соответствии с п.2 настоящего Приказа, в соответствии с 
Приложением, в сроки в соответствии с договорённостями сторон с учётом 
эпидемиологической остановки в РФ и ФРГ и мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.
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 работу по оформлению командировочных документов    для победителей 
Конкурса – научно-педагогических работников с компенсацией транспортных 
расходов, расходов на проживание и суточных из средств, определенных в 
соответствии с п.2 настоящего Приказа, в соответствии с Приложением, в сроки в 
соответствии с договорённостями сторон с учётом эпидемиологической остановки в РФ 
и ФРГ и мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля – 
главному бухгалтеру Чирковой Г.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) произвести выплаты 
победителям Конкурса, из средств, определенных в соответствии с п. 2 настоящего 
Приказа:

6.1. магистрантам и аспирантам – в форме стипендии в полном объеме                                 
в соответствии с Приложением; 

6.2.    научно-педагогическим работникам – в форме авансовых выплат в размере, 
не превышающем указанный в Приложении, для компенсации транспортных расходов, 
расходов на проживание и суточных на основании приказов о направлении в 
командировку с последующим предоставлением подтверждающих документов о 
расходовании средств. Суммы расходов, не превышающие суммы, указанные в 
Приложении, не подтвержденные документами, включить в налогооблагаемую базу по 
НДФЛ и страховым взносам. Выплату страховых взносов произвести из источника, 
указанного в пп. 2.2. настоящего Приказа.
7. Победителям Конкурса: 

7.1. при публикации научных, экспертных и иных работ (результатов 
интеллектуальной деятельности), выполненных в рамках участия победителя Конкурса 
в программе 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; 

7.2. представить подробный отчет о результатах научно-исследовательской 
стажировки в течение одного месяца после возвращения из поездки путем заполнения 
карточки соответствующего проекта в системе Pure СПбГУ.
8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение трех рабочих дней                    
со дня его издания.
9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством   сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе.
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10. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего Приказа 
направлять     по электронному адресу org@spbu.ru.
11.  Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по научной 
работе

Микушев Сергей 
Владимирович
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Приложение к приказу от _____________  №_______________ 
             

 

Распределение средств на выплаты со стороны СПбГУ 

победителям конкурса 2020 года в рамках Совместной программы СПбГУ             

и Свободного университета Берлина «G-RISC» 

 

Решением Управляющего Совета в соответствии с протоколом заседания от 03.06.2020 

победителями конкурсного отбора Совместной программы СПбГУ и Свободного 

университета Берлина «G-RISC» в 2020 году были отобраны следующие обучающиеся и 

научно-педагогические работники СПбГУ:  

 

Победители из числа магистрантов:  

 

№ ФИО Принимающий вуз Продолжительность Сумма 

1. Грошев Максим 

Эдуардович, 1 

курс 

Институт Гельмгольца 

Йена 

30 дней   98 940 

руб.  

2.  Юдин Дмитрий 

Владиславович, 1 

курс 

Университет Ганновера 30 дней  98 940 

руб. 

 

Победители из числа аспирантов:  

 

№ ФИО Принимающий вуз Продолжительность Сумма 

3. Васильева Анна 

Алексеевна, 3 

курс 

Университет Эрлангена-

Нюрнберга им. 

Фридриха-Александра 

30 дней 126 100 

руб.  

 

4. Касатиков Сергей 

Алексеевич, 1 

курс 

Берлинский центр 

материалов и энергии 

имени Гельмгольца 

30 дней  126 100 

руб. 

5. Осипова Ольга 

Михайловна, 2 

курс   

Университет Ганновера 30 дней 126 100 

руб. 

6. Шапенков 

Севастьян 

Владимирович, 2 

курс   

Университет Отто фон 

Герике в Магдебурге 

30 дней 126 100 

руб. 

 

Победители из числа научно-педагогических работников: 

 

№ ФИО Принимающий вуз Продолжительность Сумма 

7. Тумкин Илья 

Игоревич, 

старший 

преподаватель 

Института химии 

Мюнстерский 

Университет 

прикладных наук 

30 дней  188 180 

руб.  

 


