
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
•П Ai- М>м „ 

О подведении итогов конкурсного отбора стипендиатов 
Совместной программы СПбГУ и Свободного Университета 
Берлина «G-RISC» в 2022 году 

На основании Меморандума о взаимопонимании между СПбГУ и Свободным 
университетом Берлина от 10.10.2019 (вх. СПбГУ от 14.10.2019 №28-15-287), Договора 
о сотрудничестве СПбГУ и СУБ от 03.09.2020 (вх. СПбГУ от 07.09.2020 № 28-15-166), 
приказа проректора по научной работе от 13.10.2021 № 9809/1 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора на финансирование научно-
исследовательских стажировок, визитов ведущих ученых и электронных проектов в 
рамках проекта G-RISC в 2022 году» и Протокола заседания Управляющего Совета 
Совместной программы СПбГУ и Свободного университета Берлина «German - Russian 
Interdisciplinary Science Center» (G-RISC) (далее- Управляющий Совет) от 08.12.2021 о 
результатах конкурсного отбора на финансовую поддержку в 2022 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 2022 год объём финансирования со стороны СПбГУ 
научно-исследовательских стажировок победителей Конкурса, указанных в п. 1 
настоящего Приказа, в соответствии с Приложением. 

3. Первому проректору Черновой Е.Г. определить источник 
финансирования со стороны СПбГУ научно-исследовательских стажировок 
победителей Конкурса. 



Sb, 

4. Первому проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. обеспечить в 
срок до 27.05.2022 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.З настоящего 
Приказа, в соответствии с Приложением. 

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
организовать в срок до 27.05.2022 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.З настоящего Приказа, в 
соответствии с Приложением. 

6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру Трофимовой Е.А. произвести выплаты победителям Конкурса 
из средств, определенных в соответствии с п. 3 настоящего Приказа: 

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

6.2. 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 средств, определенных в 
соответствии с п.З настоящего Приказа. 

7. Победителям Конкурса обеспечить исполнение обязательств, 
предусмотренных в соответствии с п.7 приказа проректора по научной работе от 
13.10.2021 № 9809/1 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на 
финансирование научно-исследовательских стажировок, визитов ведущих ученых и 
электронных проектов в рамках проекта G-RISC в 2022 году». 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой 
Д.И. опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение двух 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. 

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

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

0. Проректор по научной работе -GrBr-Мркушев 

/¥.ха£/ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от ^чМД_Я№ 

Распределение средств на выплаты со стороны СПбГУ 
победителям конкурса 2022 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 2022 
году были отобраны следующие обучающиеся и сотрудники СПбГУ: 

Победители из числа магистрантов: 

№ ФИО Принимающий 
вуз 

Продолжительность Сумма 

1. Мельник Мария 
Вячеславовна 
(1 курс) 

Leibniz Universitat 
Hannover 

30 дней 105 970 
руб. 

2. Самсонова Анна 
Юрьевна (2 курс) 

University of 
Konstanz 

30 дней 105 970 
руб. 

Победители из числа аспирантов: 

№ ФИО Принимающий 
вуз 

Продолжительность Сумма 

3. Шапенков 
Севастьян 
Владимирович 
(3 курс) 

Otto-von-Guericke-
University 
Magdeburg 

30 дней 135 060 
руб. 

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

№ ФИО Принимающий 
вуз 

Продолжительность Сумма 

4. Г оловин 
Александр 
Викторович, 
старший научный 
сотрудник 
Кафедры 
фотоники 

Center for Free-
Electron Laser 
Science (CFEL) 

10 дней 114 281 
руб. 

5. Знак Павел 
Евгеньевич, 
инженер-
исследователь 
Научно-
исследовательской 
части Института 
наук о Земле 

University of 
Hamburg 

30 дней 201 551 
руб. 



6. Пономаренко 
Андрей 
Валерьевич, 
старший научный 
сотрудник 
Кафедры физики 
Земли 

The Helmholtz 
Centre Potsdam 

30 дней 201 551 
руб. 

7. Тумкин Илья 
Игоревич, доцент 
Кафедры лазерной 
химии и лазерного 
материаловедения 

University of 
Wuppertal 

30 дней 201 551 
руб. 

8. Хайруллина, 
Евгения Мусаевна, 
младший научный 
сотрудник 
Кафедры лазерной 
химии и лазерного 
материаловедения 

University of 
Wuppertal 

30 дней 135 060 
руб. 


