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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

KQfJMf 
ПРИКАЗ 

№. 

Об объявлении третьей очереди конкурса на участие 
в 2015 году научно-педагогических работников СПбГУ 
в программах межвузовского обмена, реализуемых 
в рамках международных соглашений СПбГУ 

В целях реализации международных соглашений СПбГУ, в соответствии с порядком 
проведения конкурса на участие научно-педагогических работников СПбГУ 
в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных 
соглашений СПбГУ, утвержденным приказом Первого проректора по учебной 
и научной работе от 07.09.2011 №3224/1 (далее - Порядок проведения Конкурса), 
и приказом от 30.09.2014 № 5237/1 «Об объявлении конкурса на участие в 2015 году 
научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, 
реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить третью очередь конкурса на участие в 2015 году научно-педагогических 
работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках 
международных соглашений СПбГУ (далее - Конкурс). 

2. Установить следующие сроки и этапы проведения конкурса: 
2.1. Оформление и подача конкурсных заявок: 12.05.2015 - 15.06.2015 до 17:00, 

в соответствии с перечнем программ обмена, опубликованном на официальном 
сайте СПбГУ, раздел «Международная деятельность», в подразделе «Обмен 
по линии межуниверситетского сотрудничества: информация о конкурсе на 
2015 год». 

2.2. Техническая экспертиза конкурсных заявок, формирование таблиц 
результатов: 16.06.2015 - 17.06.2015; 

2.3. Оценка конкурсных заявок на совместных заседаниях научных и учебно-
методических комиссий факультетов: 18.06.2015 -26.06.2015; 

2.4. Оценка конкурсных заявок Экспертной комиссией, объявление и публикация 
результатов Конкурса: 29.06.2015 - 15.07.2015. 

3. Установить следующие даты поездок научно-педагогических работников в рамках 
третьей очереди Конкурса: 
3.1. начало - не ранее 15.08.2015, 
3.2. окончание - не позднее 15.12.2015. 



4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. в течение 
двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст 
объявления о проведении Конкурса на сайте СПбГУ. 

5. Назначить должностным лицом, ответственным за обеспечение конкурсных 
процедур, начальника Отдела международного научно-технического 
сотрудничества Управления научных исследований Истомина В.А. 

6. Начальнику Управления-Службы информационных технологий Горбунову И.Г. 
обеспечить процедуру оформления и регистрации (учета) конкурсных заявок, 
а также автоматического определения оценок по индикаторам группы 
«А» (в соответствии с п. 3.1 и 3.2 Порядка проведения Конкурса) 
в Информационно-аналитической системе сопровождения научно-
исследовательской деятельности СПбГУ. 

7. Начальнику Организационного управления Гнётову А.В. довести до сведения 
научно-педагогических работников СПбГУ текст объявления о проведении 
Конкурса. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Гнётова А.В. 

у ̂ Проректор по научной работе —СШгТуник 


