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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
тм.дсж ъЗсбйК 

J L 

О подведении итогов конкурсного отбора стипендиатов 
Совместной программы СПбГУ и Свободного Университета 
Берлина «G-RISC» в 2021 году 

На основании Меморандума о взаимопонимании между Санкт-ПетербургскшЗ 
государственным университетом (далее - СПбГУ) и Свободным университетом 
Берлина (далее - СУБ) от 10.10.2019 (per. No СПбГУ 28-15-287 от 14.10.2019), 
Договора о сотрудничестве СПбГУ и СУБ от 03.09.2020 (per. № СПбГУ 28-15-166 от 
07.09.2020), приказа проректора по научной работе от 09.04.2021 No 3024/1 «Об 
утверждении Порядка проведения второй очереди конкурсного отбора на 
финансирование научно-исследовательских стажировок, визитов ведущих ученых и 
электронных проектов в рамках проекта G-RISC в 2021 году» и Протокола заседания 
Управляющего Совета Совместной программы СПбГУ и Свободного университета 
Берлина «German - Russian Interdisciplinary Science Center» (G-RISC) (далее-
Управляющий Совет) от 28.05.2021 о результатах конкурсного отбора на финансовую 
поддержку в 2021 году научно-исследовательских стажировок магистрантов и 
аспирантов очной формы обучения, а также научно-педагогических и научно-
технических 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 за счет средств федерального бюджета, научно-педагогических 
и научно-технических работников СПбГУ, перечисленных в Приложении к 
настоящему Приказу. 

2. Установить на 2021 год объём финансирования со стороны СПбГУ 
научно-исследовательских стажировок победителей Конкурса, указанных в п. 1 
настоящего Приказа, в соответствии с Приложением из средств Фонда покрытия 
накладных расходов, расходный план проректора по научной работе. 

3. Первому проректору по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. обеспечить в срок до 29.10.2021 оформление в СПбГУ направления 
за рубеж на включенное обучение с сохранением стипендии победителей Конкурса -
магистрантов и 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. 
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4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
организовать в срок до 29.10.2021 работу по оформлению командировочных 
документов для победителей Конкурса - научно-педагогических и научно-технических 
работников с компенсацией транспортных расходов, расходов на проживание и 
суточных 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. произвести выплаты победителям Конкурса 
из средств, определенных в соответствии с п. 2 настоящего Приказа: 

5.1. магистрантам и аспирантам - в форме стипендии в полном объеме 
в соответствии с Приложением; 

5.2. научно-педагогическим и научно-техническим работникам - в форме 
авансовых выплат в размере, не превышающем указанных 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 
подтвержденные документами, включить в налогооблагаемую базу по НДФЛ и 
страховым взносам. Уплату страховых взносов произвести из источника, указанного в 
п. 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, но не позднее 
24.12.2021, путем заполнения карточки соответствующего проекта в системе Pure 
СПбГУ; 

6.3. победителям конкурса из числа аспирантов, научно-педагогических и 
научно-технических работников опубликовать не менее 1 публикации в журналах 1-го 
или 2-го квартиля по показателю цитируемости SJR (система Scopus) или по импакт-
фактору JCR (система Web of Science) в течение года после завершения стажировки. 
Публикации должны содержать указание на аффилиацию научно-педагогического 
работника 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, внесенными приказом от 21.03.2016 №1758/1). В соответствии с 
приказом проректора по научной работе от 15.10.2019 №10110/1 «Об учете публикаций 
по результатам выполнения НИР и НИОКР, реализуемых в СПбГУ» одна и та же 
публикация не может быть учтена в качестве результата выполнения более, чем одной 
НИР или НИОКР, реализуемой СПбГУ; 

6.4. победителям конкурса из числа аспирантов войти в состав участников в 
рамках не менее 1 совместной с принимающим руководителем в Германии заявки на 
получение грантовой поддержки в течение 2 лет после завершения стажировки; 

6.5. победителям конкурса научно-педагогических и научно-технических 
работников направить не менее 1 совместной с принимающим руководителем в 
Германии заявки на получение грантовой под держки в течение 2 лет после завершения 
стажировки. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение двух 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 за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе / f С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Распределение средств на выплаты со стороны СПбГУ 
победителям конкурса 2021 года в рамках Совместной программы СПбГУ и 

Свободного университета Берлина «G-RISC» 

В соответствии с решением Управляющего Совета победителями конкурсного отбора 
Совместной программы СПбГУ и Свободного университета Берлина «G-RISC» в 2021 
году были отобраны следующие обучающиеся и сотрудники СПбГУ: 

Победители из числа магистрантов: 

№ ФИО Принимающий вуз Продолжительность Сумма 
1. Кузнецов Кирилл 

Максимович (1 курс) 
University of Ulm 30 дней 114 367 

руб. 
2. Филиппов Илья 

Павлович (2 курс) 
Friedrich-Alexander-
University Erlangen 

30 дней 114 367 
руб. 

Победители из числа аспирантов: 

№ ФИО Принимающий вуз Продолжительность Сумма 
3. Джужа 

Апполинария 
Юрьевна (1 курс) 

Leibniz Universitat 
Hannover 

30 дней 145 762 
руб. 

4. Мельник Максим 
Юрьевич (1 курс) 

RWTH Aachen 
University 

30 дней 145 762 
руб. 

5. Рыкин Иван (3 курс) RWTH Aachen 
University 

30 дней 145 762 
руб. 

Победители из числа научно-педагогических и научно-технических работников: 

№ ФИО Принимающий вуз Продолжительность Сумма 
6. Петровский 

Станислав 
Константинович, 
научный сотрудник 
Кафедры общей и 
неорганической 
химии 

Leibniz Institute of 
Surface Engineering 
(IOM) 

30 дней 217 522 
руб. 

7. Родина Оксана 
Андреевна, 
инженер-
исследователь 
Научно-
исследовательской 
части Института 
наук о Земле 

Kiel University 14 дней 105 936 
руб. 


