
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
17.06.2020 № 5571/1

О подведении итогов конкурсного 
отбора в рамках Совместной 
программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий 
Менделеев» в 2020/2021 учебном году

 В соответствии с объявлением о конкурсе на финансовую поддержку                              
в 2020/2021 учебном году научно-исследовательских стажировок аспирантов СПбГУ 
очной формы обучения за счет средств федерального бюджета, а также научно-
педагогических работников СПбГУ в возрасте до 45 лет в немецких вузах и научно-
исследовательских учреждениях в рамках Совместной программы СПбГУ и DAAD 
«Дмитрий Менделеев» (далее – Конкурс), утвержденным приказом проректора по 
научной работе от 12.11.2019 № 11223/1 «Об объявлении конкурсного отбора в рамках 
Совместной программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев» в 2020/2021 учебном 
году», на основании протокола заседания Отборочной комиссии от 22.05.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями Конкурса аспирантов СПбГУ очной формы обучения                   
за счет средств федерального бюджета и научно-педагогических работников 
СПбГУ, перечисленных в Приложении к настоящему Приказу.

2. Установить на 2020/2021 учебный год объём финансирования со стороны СПбГУ 
научно-исследовательских стажировок победителей Конкурса, указанных в п. 1 
настоящего Приказа, в соответствии с Приложением:

2.1. аспирантов – из средств Фонда покрытия накладных расходов, расходный план 
проректора по научной работе (финансирование совместной программы СПбГУ и 
DAAD «Дмитрий Менделеев»); 

2.2. научно-педагогических работников – из средств Фонда покрытия накладных 
расходов, расходный план проректора по научной работе (финансирование 
совместной программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев»). 

3. 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 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечить оформление в СПбГУ 
направления за рубеж на включенное обучение с сохранением стипендии 
победителей Конкурса – аспирантов очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета, с выплатой единовременной стипендии из средств, 
определенных в соответствии с п.2 настоящего Приказа, в соответствии с 
Приложением.

4. 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 и суточных расходов из средств, определенных в соответствии с п.2 
настоящего Приказа, в соответствии с Приложением.

5. 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: 

5.1. аспирантам – в форме стипендии в полном объеме в соответствии с 
Приложением; 

5.2. 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. Пересчет суточных производить на дату направления 
работников в командировку. Суммы расходов, не подтвержденные документами, 
включить в налогооблагаемую базу по НДФЛ и страховым взносам. Уплату 
страховых взносов произвести из источника, указанного в пп. 2.2. настоящего 
Приказа.

6. Победителям Конкурса:

6.1. 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;

6.2. 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
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7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение трех рабочих дней со 
дня его издания.

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

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

10. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по научной 
работе

Микушев Сергей 
Владимирович

mailto:s.tunik@spbu.ru


 
 

Приложение к приказу 
проректора по научной работе 

от 16.06.2020 № 5571/1 
 

Список победителей конкурса 2020/2021 учебного года и распределение средств  
на выплаты со стороны СПбГУ в рамках Совместной программы  

СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев» 
 

ФИО победителя 
конкурса 

Принимающий 
университет 

Сроки 
стажировки Линия1 Сумма, 

руб. 

Васильева  
Дарья Михайловна  

Universität 
Düsseldorf 

01.10.2020 - 
31.03.2021 

A 
288 456 

Галустов  
Кирилл Артёмович  

Institut für 
Länderkunde (IfL), 
Leipzig 

01.10.2020 - 
31.01.2021 

A 
196 936 

Горнов  
Даниил Андреевич 

Universität 
Göttingen 

01.09.2020 - 
28.02.2021 

A 
288 456 

Кондратенко  
Полина Игоревна 

Universität 
Greifswald 

01.10.2020 - 
31.01.2021 

А 
196 936 

Кукина  
Дарья Андреевна 

Universität 
Tübingen 

15.09.2020 - 
15.03.2021 

A 
288 456 

Митрофанов  
Андрей Александрович 

Technische 
Universität 
Dresden 

01.10.2020 - 
31.03.2021 

A 
288 456 

Шумилина  
Юлия Сергеевна 

Leibniz-Inst. f. 
Pflanzenbiochemie, 
Halle (Saale) 

15.09.2020 - 
15.03.2021 

А 
288 456 

Итого выплаты стипендий аспирантам:                                                           1 836 152 
 
Антонов  
Александр Сергеевич  
 

Universität 
Regensburg 15.09.2020 - 

15.12.2020 

B 
251 295 

Белов  
Павел Алексеевич 

Universität 
Rostock 

15.09.2020 - 
11.12.2020 

B 
251 295 

Вакаева  
Александра Борисовна  

Technische 
Universität Berlin 

01.11.2020 - 
01.12.2020 

B 
93 055 

Кожедуб Юрий 
Сергеевич  

Technische 
Universität 
Dresden 

01.11.2020 - 
30.11.2020 

B 
93 055 

Костырко  
Сергей Алексеевич  

Universität 
Magdeburg 

01.10.2020 - 
31.10.2020 

B 
93 055 

Мамонова  
Дарья Владимировна  

MPI für die Physik 
des Lichts Erlangen 

01.09.2020 - 
01.10.2020 

B 
93 055 

Маркелов  
Денис Анатольевич  

Universität 
Duisburg-Essen 

01.09.2020 - 
01.10.2020 

B 
93 055 
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Потехин  
Алексей Анатольевич  

Universität 
Freiburg 

15.09.2020 - 
31.10.2020 

B 
132 673 

Рогачева  
Ольга Николаевна 

MPI für 
Polymerforschung 
Mainz 

15.09.2020 - 
15.12.2020 

B 
251 295 

Черкасский  
Михаил Анатольевич  
 

Universität 
Duisburg-Essen 15.09.2020 - 

15.12.2020 

B 
251 295 

Итого выплаты научно-педагогическим работникам:                                   1 603 128    
 
Итого                                                                                                                   3 439 280   

 
1 Линия «А» - аспиранты, линия «В» – научно-педагогические работники 
 

 
 
 


	ПРИКАЗ о подведении итогов_программа СПбГУ и DAAD_Дм. Менделеев.pdf
	Приложение к Приказу от 16.06.2020 № 5571_1.pdf



