
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
22.06.2020 № 5743/1

О подведении итогов конкурсного отбора 
стипендиатов Совместной программы 
СПбГУ и Свободного Университета 
Берлина «G-RISC» из числа иностранных 
специалистов 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) и 
протоколов заседаний Управляющего Совета Совместной программы СПбГУ и 
Свободного университета Берлина “German – Russian Interdisciplinary Science Center”    
(G-RISC) (далее – Управляющий Совет) от 16.03.20 и 03.06.2020 о результатах 
конкурсного отбора на финансовую поддержку в 2020 году научно-исследовательских 
стажировок в СПбГУ магистрантов и аспирантов очной формы обучения, а также 
молодых исследователей в возрасте до 35 лет и ведущих ученых немецких вузов в 
рамках G-RISC (далее – Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями Конкурса аспирантов и научно-педагогических 
работников немецких вузов, перечисленных в Приложении к настоящему Приказу. 
2. Установить и обеспечить 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.  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. Заместителю начальника Учебного управления – начальнику Отдела 
международного образовательного сотрудничества Койтовой В.Е. 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) 
обеспечить оформление приема в СПбГУ иностранных обучающихся - победителей 
Конкурса – аспирантов с выплатой единовременной компенсации за пребывание 
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иностранных граждан на территории РФ 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. 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) организовать работу по оформлению приема в 
СПбГУ иностранных граждан-победителей Конкурса – научно-педагогических 
работников с выплатой компенсации 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. аспирантам – в форме единовременной выплаты компенсации, связанной с 
пребыванием иностранных специалистов в Российской Федерации (в т.ч. 30% НДФЛ) 
на основании Меморандума о взаимопонимании, в размере, не превышающем суммы, 
указанные в Приложении, для компенсации транспортных расходов, расходов на 
проживание и суточных; 

6.2. научно-педагогическим работникам – в форме единовременной выплаты 
компенсации, связанной с пребыванием иностранных специалистов в Российской 
Федерации (в т.ч. 30% НДФЛ) на основании Меморандума о взаимопонимании, в 
размере, не превышающем суммы, указанные в Приложении, для компенсации 
транспортных расходов, расходов на проживание и суточных.
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
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Приложение к приказу 

проректора по научной работе 

от  22.06.20  №  5743/1 

             

 

Список победителей Конкурса из числа аспирантов и научно-педагогических 

работников немецких вузов в 2020 году и распределение средств на выплаты со 

стороны СПбГУ 

 

 

Решением Управляющего Совета в соответствии с протоколами заседаний от 

16.03.2020 и 03.06.2020 победителями конкурсного отбора Совместной программы 

СПбГУ и Свободного университета Берлина «G-RISC» в 2020 году были отобраны 

следующие иностранные специалисты из числа обучающихся и научно-педагогических 

работников вузов Германии:  

 

 

Победители из числа аспирантов:  

 

№ ФИО Направляющий вуз Продолжительность Сумма 

1. Фенья Драушке 

(Fenja Drauschke), 

гр. Германии 

Технический 

университет Берлина 

 

30 дней 143 393 

руб. 

(в т.ч. 

30% 

НДФЛ) 

2. Йонас 

Зоммерфельдт 

(Jonas Sommerfeldt), 

гр. Германии 

Национальный 

институт метрологии 

Германии 

30 дней 216 171 

руб. 

(в т.ч. 

30% 

НДФЛ) 

 

Победители из числа научно-педагогических работников: 

 

№ ФИО Направляющий вуз Продолжительность Сумма 

3. Андреа Фантин 

(Andrea Fantin), 

гр. Германии 

Технический 

университет Берлина  

 

60 дней 385 228 

руб. 

(в т.ч. 

30% 

НДФЛ) 

4. Стефан Фрицше 

(Stephan Fritzsche), 

гр. Германии 

Институт Гельмгольца 

в Йене  

 

10 дней 141 307 

руб. 

(в т.ч. 

30% 

НДФЛ) 

 


