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ПРИКАЗ 

О подведении итогов конкурсного отбора в рамках 
Совместной стипендиальной программы для постдоков 
СПбГУ и Свободного университета Берлина 

н 
В соответствии с объявлением о проведении конкурсного отбора в рамках 

Совместной стипендиальной программы для постдоков Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - СПбГУ) и Свободного университета Берлина 
(далее - СУБ) (далее - Программа) (далее - Конкурс), утвержденным приказом 
проректора по научной работе от 27.10.2020 № 9603/1, а также в соответствии с 
Меморандумом о совместной стипендиальной программе для постдоков между СПбГУ 
и СУБ (per. № СПбГУ 28-15-259 от 24.04.2018), на основании решения Экспертной 
комиссии по оценке заявок, поданных на Конкурс, а также Письма о предложениях СУБ 
по составу победителей Конкурса (вх. № СПбГУ 01/1-36-508 от 14.05.2021), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса заявителей, указанных в Приложении 

к настоящему Приказу. 

2. Установить следующий объем финансирования со стороны СПбГУ 
на период нахождения на позиции постдока в СПбГУ: 

2.1. ежемесячная заработная плата в размере 60 000 рублей; 
2.2. единовременная компенсация расходов на проезд к месту проведения 

исследований в размере 60 000 рублей в случае, если постдокам требуется переезд 
в Санкт-Петербург; 

2.3. при необходимости обеспечения проживания постдоков 
в Санкт-Петербурге, предоставление квартиры в общежитии СПбГУ, оплата 
коммунальных услуг из зарплаты постдока. 

3. Первому проректору Черновой Е.Г. определить источники 
финансирования Программы со стороны СПбГУ (2 позиции постдоков, по 12 месяцев на 
позиции постдока в СПбГУ каждая). 

J 



4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
обеспечить заключение трудовых договоров с победителями Конкурса, необходимых 
для реализации данного приказа, до начала 12-месячного периода нахождения в СПбГУ. 

5. Установить следующие минимальные требования к количеству 
публикаций каждого постдока в журналах 1-го или 2-го квартиля по показателю 
цитируемости SJR (система Scopus) или по импакт-фактору JCR (система Web of 
Science): 

5.1. по результатам первого года - не менее 1 публикации; 
5.2. по результатам второго года - не менее 2 публикаций. 
При этом публикация, в числе авторов которой находятся несколько постдоков, 

засчитывается только одному из них. Публикации должны содержать указание на 
аффилиацию постдока 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). Не 
засчитываются публикации по НИР, выполняемым в СПбГУ под руководством других 
лиц, кроме самого постдока 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». 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение на сайте СПбГУ настоящего Приказа в 
течение трёх рабочих дней с даты его регистрации. 

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 за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от № 

Ай.Ж2П1\. 
Список победителей Совместной стипендиальной Программы для постдоков 

СПбГУ и Свободного университета Берлина 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

Гражданст
во 

Тема 
предполагаемого 

исследования 

Календарный 
план 

проведения 
исследований 

Научный 
руководитель 

в СПбГУ 

1. Лаура 
Антонару 

Румыния 

Роль света в 
адаптации к среде 

обитания и 
эволюции 

цианобактерий 

01.10.2021-
30.09.2022 -

СУБ; 
01.10.2022-
30.09.2023 -

СПбГУ 

Пиневич 
Александр 

Васильевич, 
профессор 
Кафедры 

микробиологии 

2. 
Оливия 
Ирена 
Дюран 

Франция 

Сравнение двух 
южных рубежей: 
«Новая Россия», 
Луизиана и роль 

диаспорных 
сообществ 

01.10.2021-
30.09.2022 -

СУБ; 
01.10.2022-
30.09.2023 -

СПбГУ 

Дворниченко 
Андрей 

Юрьевич, 
профессор 
Кафедры 
истории 
России с 

древнейших 
времен до XX 

века 


