
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

„ , ПРИКАЗ 

I—О подведении итогов второй очереди конкурса 
I на участие в 2016 году научно-педагогических 

работников СПбГУ в программе поддержки 
совместных проектов СПбГУ и Свободного 

I университета Берлина 

В соответствии с объявлением о проведении конкурса на участие в 2016 году 
научно-педагогических работников СПбГУ в программе поддержки совместных 
проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина (далее - СУБ) (далее -
Программа) (далее - Конкурс), утвержденным приказом проректора по научной работе 
от 27.11.2015 № 9134/1, приказом проректора по научной работе от 11.05.2016 №3463/1 
«Об объявлении второй очереди конкурса на участие в 2016 году научно-
педагогических работников СПбГУ в программе поддержки совместных проектов 
СПбГУ и Свободного университета Берлина», а также в соответствии с приказом 
от 19.11.2014 № 6729/1 «Об утверждении Положения о программе поддержки 
совместных проектов СПбГУ и СУБ, реализуемой в рамках Дополнительного 
протокола к Рамочному соглашению о стратегическом партнерстве между СПбГУ 
и СУБ», на основании протокола заседания Экспертной комиссии по оценке заявок, 
поданных на Конкурс, от 29.06.2016, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса научно-педагогических работников, 

перечисленных в ранжированном списке в приложении к настоящему Приказу. 

2. Установить на 2016 год объем финансирования со стороны СПбГУ проектов 

победителей Конкурса, указанных в п. 1 настоящего Приказа, в соответствии 

с приложением. 

3. Расходы на оплату проезда и проживание работников СПбГУ осуществлять 

из средств субсидии на реализацию Программы развития СПбГУ, код субсидии 

385-10, расходный план начальника Главного управления по организации работы 

с персоналом, Мероприятие 5 (шифр М5-Д4-Н2), в соответствии с приложением. 

Г 



4. Первому проректору по экономике Черновой Е.Г. определить источник покрытия 

расходов на оплату редакционной и издательской деятельности, осуществляемой 

Издательством СПбГУ в рамках проектов победителей Конкурса, в соответствии 

с приложением. 

5. Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества, 

Управление научных исследований, Ректорат, Самылиной И.А.: 

5.1. обеспечить проведение процедуры согласования с СУБ условий совместного 

финансирования проектов в рамках Программы; 

5.2. в срок до 01.12.2016 организовать процесс получения приглашений из СУБ 

для тех победителей Конкурса, проект которых предусматривает 

командирование в СУБ, с согласованными условиями оплаты командировочных 

расходов победителей Конкурса; 

5.3. в срок до 01.12.2016 организовать процесс направления приглашений 

начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 

Еремееву В.В. В сопроводительном документе к каждому приглашению (далее 

Направление) указывать: фамилию, имя, отчество, направление, 

принимающий университет, сроки командирования и условия оплаты 

командировочных расходов победителя Конкурса в соответствии 

с приглашением и приложением к настоящему Приказу. 

6. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 

Еремееву В.В. организовать процесс оформления командировочных документов 

для победителей Конкурса в соответствии с Направлениями в срок до 20.12.2016. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня 

с момента 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 s.aplonov@spbu.ru. 

10. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

I ,у 
/i(y 0, Проректор по научной работе * С.В. Аплонов 
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Приложение к приказу 
проректора по научной работе 

отМЩ. Ю № I 

Ранжированный список победителей второй очереди Конкурса 
на участие в 2016 году научно-педагогических работников СПбГУ 

в программе поддержки совместных проектов СПбГУ и СУБ 
и распределение средств на компенсацию расходов победителей второй очереди 

Конкурса 

№ 
п/п 

Руководитель Название Шифр 
Объем 

финансирования 

Пилюгин Сергей 
Юрьевич 

Моделирование 
нелинейных 

динамических 
систем, 

возникающих в 
задачах из 
различных 

прикладных 
областей 

Транспортные расходы 

129 129 руб. 

6.60.1355.2016 

ИТОГО: 129129 руб. 

Транспортные расходы 

15 609 руб. 

Щеглова Ольга 
Алексеевна 

Принципы 
датирования 
памятников 

эпохи бронзы, 
железного века и 
средневековья. 

Итоги и 
перспективы 

Расходы на проживание 

39 732 руб. 

0.60.1356.2016 
Редакционная 
подготовка, издание и 
печать трудов 
Коллоквиума 

475 436 руб. 

ИТОГО: 530 777 руб. 

Итого: 659 906 руб. 


