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ПРИКАЗ 

I—О подведении итогов конкурсного отбора 
' в рамках Совместной стипендиальной 

программы для постдоков СПбГУ и 
| Свободного университета Берлина 

П 
В соответствии с объявлением о проведении конкурсного отбора в рамках Совместной 
стипендиальной программы для постдоков СПбГУ и Свободного университета Берлина 
(далее - СУБ) (далее - Программа) (далее - Конкурс), утвержденным приказом 
проректора по научной работе от 22.11.2019 № 11552/1, 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 01-124-885 
от 29.05.2020 

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, 

ежемесячная компенсация расходов на проживание в размере 20 000 рублей 

или оплата за проживание в общежитии СПбГУ (при наличии мест). 

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). 



4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. после отмены 

опубликованных 12.03.2020 на официальном сайте Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
г. Санкт-Петербургу Рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID-19) обеспечить заключение трудовых договоров с победителями Конкурса 

до начала 12-месячного периода нахождения в СПбГУ. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение на сайте СПбГУ настоящего Приказа в течение трёх рабочих дней 
с даты его регистрации. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе. 

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

8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе У. С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 

огштгшш 

Список победителей Совместной стипендиальной Программы для постдоков 
СПбГУ и Свободного университета Берлина 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

Г ражданство 

Тема 
предполагаемого 

исследования 

Календарный 
план 

проведения 
исследований 

Научный 
руководитель в 

СПбГУ 

Деспина 
Магканари 

Греция 

«Ориентализм и 
тиражи в эпоху 

романтизма: 
Юлий Клапрот и 
распространение 
востоковедчески 

х знаний в 
начале 19 века» 

01.10.2020-
30.09.2021 -

СУБ; 
01.10.2021-
30.09.2022 -

СПбГУ 

Аврутина 
Аполлинария 

Сергеевна, 
доцент 

Кафедры 
теории и 
методики 

преподавания 
языков и 

культур Азии 
и Африки 

2. Пиотер 
Шмугляков 

Израиль 

«Концепция 
любви и 

кинематографич 
еский 

симпозиум в 
2010-х годах» 

01.10.2020-
30.09.2021 -

СУБ; 
01.10.2021-
30.09.2022-

СПбГУ 

Погребняк 
Александр 

Анатольевич, 
доцент 

Кафедры 
проблем 

междисципли 
нарного 

синтеза в 
области 

социальных и 
гуманитарных 

наук 


