ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)
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Об утверждении дополнительного перечня
заявок, отобранных по результатам
2-го этапа конкурсного отбора
по Мероприятию 6 на 2019 год

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный
отбор, проведенный в соответствии с распоряжением от 22.11.2018 №3531 «Об
объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 6 на 2019 год» и приказом
от 21.05.2014 №2586/1 «Об экспертизе заявок по Мероприятию 6» (с изменениями и
дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В дополнение к
Мероприятию

перечню победителей 2-го

6,

утвержденному

приказом

этапа
от

конкурсного

23.04.2019

отбора

№4216/1

по
«Об

утверждении результатов 2-го этапа конкурсного отбора по Мероприятию 6 на
2019

год»,

конкурсного

утвердить
отбора

дополнительные
по

Мероприятию

перечни
6

с

победителей
предельными

2-го

этапа

объемами

финансирования в 2019 году из средств субсидии на иные цели (Программа
развития), расходный план Проректора по организации работы с персоналом:
1.1. в номинации «Стажировки обучающихся и молодых ученых» (Приложение
№1);
1.2. в номинации «Командировки для проведения совместной научной работы»
(Приложение №2).
2. Руководителям проектов, перечисленных в Приложениях, принять во внимание,
что при возникновении обстоятельств, препятствующих поездке, информация об
отмене

поездки

начальника

должна

Управления

быть

незамедлительно

научных

исследований

доведена

до

сведения

Е.В.Лебедевой

и.о.

посредством

служебной записки.
3. И.о. начальника Управления научных исследований Е.В.Лебедевой доводить
информацию, представляемую в соответствии с п.2 настоящего Приказа, по мере
ее

поступления,

Е.С.Мишутиной.

до

сведения

начальника

Планово-финансового

управления
I

4. Начальникам и исполняющим обязанности начальников Отделов организации
научных исследований Управления научных исследований по соответствующим
направлениям И.Румянцеву, И.В.Китсинг в течение 5 рабочих дней с момента
издания настоящего приказа сформировать в системе Pure СПбГУ гранты и
проекты на основе поддержанных заявок, указанных в Приложениях к
настоящему Приказу.
5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
научной работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу org@spbu.ru.
7. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с
момента его издания.
8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

<f J.'k/tueSc
U-О, Проректор по научной работе

С.В. Микушев

m-io.wg
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Перечень победителей 2-го этапа конкурсного отбора по Мероприятию 6 с
предельными объемами финансирования в 2019 году из средств субсидии на иные
цели (Программа развития), расходный план Проректора по организации работы
с персоналом, в номинации «Стажировки обучающихся и молодых ученых»

м
п/п

1

Сроки
поездки

Заявка

Стажировка в Национальном
университете
дистанционного образования
под рук. В. Эскандель
Видаль

03.11.2019 30.11.2019

ИТОГО

Заявитель

Вилинбахова
Елена
Леонидовна

Предель
ный объем
финанси
рования,
руб.
90 000

90 000

Пр^ло^се^ие №2 к п

ОТ*
Перечень победителей 2-го этапа конкурсного отбора по Мероприятию 6 с
предельными объемами финансирования в 2019 году из средств субсидии на иные
цели (Программа развития), расходный план Проректора по организации работы
с персоналом, в номинации «Командировки для проведения совместной научной
работы»

№
п/п

1

Заявка

Командировка для выполнения
совместной научной работы в
университет Хельсинки
ИТОГО

Сроки
поездки

Заявитель

29.11.2019 13.12.2019

Бахарев Федор
Львович

Предель
ный объем
финанси
рования,
руб.
85 000

85 000

