
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-н оз ас за N, ю&чН 

О подведении итогов конкурса в рамках 
программы финансовой поддержки 
молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках 
Меморандума о сотрудничестве между 
Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2022 году 

В целях реализации Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco 
1пс.и СПбГУ от 09.09.2013 (Per. № СПбГУ 28-15-398 от 16.08.2018), в соответствии с 
Протоколом заседания Руководящего комитета СПбГУ и JT/JTI/JF от 02 марта 2021 
года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями конкурса в рамках программы финансовой 
поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о 
сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2022 году (далее - Конкурс), 
научно-педагогических работников, указанных в Приложении к настоящему Приказу. 

2. Выплаты победителям Конкурса в объеме, указанном в Приложении к 
настоящему Приказу, осуществлять из средств пожертвований, предоставленных 
компанией Japan Tobacco Inc. СПбГУ в соответствии с Договором пожертвования 
от 24.06.2021 № 066021 ООО "Дж.Т.И.Россия" на реализацию проектов по развитию 
преподавания японского языка и исследований по Японии в СПбГУ и активизацию 
межуниверситетских академических обменов. 

3. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. в срок до 
18.02.2022 организовать работу по оформлению командировочных документов для 
научно-педагогических работников - победителей Конкурса 
с компенсацией транспортных расходов, расходов на проживание и суточных 
из средств, выделенных согласно Приложению к настоящему Приказу. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня 
со дня его издания. 

5. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
^главному бухгалтеру Трофимовой Е.А. произвести выплаты научно-педагогически^ 
работникам - победителям Конкурса, из средств, выделенных согласно Приложению 



к настоящему Приказу 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 превышающие суммы, указанные в Приложении, 
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. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе Микушеву С.В. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе У / С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по научной работе 

от-tf-оз- аоая № -to 6 9/-/ 

Список победителей 2022 года в рамках программы 
финансовой поддержки молодых ученых, реализуемой в рамках Меморандума о 

сотрудничестве меяеду Japan Tobacco Inc. и СПбГУ в 2022 году. 

Профильное 
направление/ФИО 

победителя конкурса 

Принимающий 
университет 

Продолжительность 
визита, количество 
дней 

Сумма, 
руб. 

Химия 
1. Тумкин Илья 

Игоревич 
Т ехнологический 
университет 
Нагаока 

31 211 063 

Юридический факультет 
2. Сыченко Елена 

Вячеславовна 
Университет Токио 17 142 841 

Итого 353 904 


