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ПРИКАЗ 
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О подведении итогов конкурсного отбора стипендиатов 
Совместной программы СПбГУ и Свободного Университета 
Берлина «G-RISC» в 2019 году 

П 
На основании Меморандума о взаимопонимании между СПбГУ и Свободным 

университетом Берлина от 10.10.2019 (per. № СПбГУ 28-15-287 от 14.10.2019) 
и Решения Административного комитета Совместной программы СПбГУ и Свободного 
университета Берлина "German - Russian Interdisciplinary Science Center" (G-RISC) от 
25.10.2019 о результатах конкурсного отбора на финансовую поддержку в 2019 году 
научно-исследовательских стажировок магистрантов и аспирантов очной формы 
обучения за счет средств федерального бюджета, а также работников СПбГУ в возрасте 
до 35 лет в рамках G-RISC (далее - Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса магистрантов и аспирантов СПбГУ очной 
формы обучения за счет средств федерального бюджета и работников СПбГУ 
(далее - Конкурс), перечисленных в Приложении к настоящему Приказу. 

2. Установить на 2019 год объём финансирования со стороны СПбГУ научно-
исследовательских стажировок победителей Конкурса, указанных в Приложении к 
настоящему Приказу, в соответствии с Приложением из средств ЦЧНР, расходный 
план проректора по научной работе. 

3. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 
обеспечить в срок до 22.11.2019 оформление в СПбГУ направления за рубеж 
на включенное обучение с сохранением стипендии победителей Конкурса-
магистрантов и аспирантов очной формы обучения за счет средств федерального 
бюджета с выплатой единовременной стипендии из средств, выделенных согласно 
Приложению к настоящему Приказу. 

4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
в срок до 22.11.2019 работу по оформлению командировочных документов 
для победителей Конкурса - работников с компенсацией транспортных расходов, 
расходов на проживание и суточных из средств, выделенных согласно Приложению 
к настоящему Приказу. 
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5. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 
бухгалтеру Чирковой Г.А. произвести выплаты победителям Конкурса, из средств, 
выделенных согласно Приложению к настоящему Приказу: 

5.1. магистрантам и аспирантам - в форме стипендии в полном объеме 
в соответствии с Приложением; 

5.2. работникам - 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. Победителям Конкурса: 
6.1. при публикации научных, экспертных и иных работ (результатов 

интеллектуальной деятельности), выполненных в рамках участия победителя 
Конкурса в программе и/или с использованием ресурсов СПбГУ, указывать 
аф филиацию с СПбГУ в соответствии с приказом проректора по научной работе от 
23.07.2015 № 5805/1 «О форме указания аффилиации авторов в научных статьях» с 
изменениями; при публикации в издательствах обеспечивать заключение 
лицензионного договора; 

6.2. представить подробный отчет о результатах научно-исследовательской 
стажировки в течение одного месяца после возвращения из поездки, 
но не позднее 25.12.2019, путем заполнения карточки соответствующего проекта в 
системе Pure СПбГУ. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение двух рабочих дней 
со дня 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 org@spbu.ru. 

10. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 

Распределение средств на выплаты со стороны СПбГУ 
победителям Конкурса магистрантов и аспирантов СПбГУ очной формы 

обучения за счет средств федерального бюджета и работников СПбГУ в рамках 
Совместной программы СПбГУ и Свободного университета Берлина «G-RISC» 

В соответствии с решением Административного Комитета G-RISC от 25.10.2019 
победителями конкурсного отбора Совместной программы СПбГУ и Свободного 
университета Берлина «G-RISC» в 2019 году были отобраны следующие обучающиеся 
и работники СПбГУ: 

Победители из числа магистрантов: 
№ ФИО, должность Принимающий 

вуз 
Продолжите 

льность 
Сумма, руб. 

1. Васильева Анна Андреевна, 
лаборант-исследователь 
Кафедры 
органической химии, 
магистрант, 2 курс 

Университет 
Эрлангена -
Нюрнберга 

30 дней 81 000 

2. Джужа Апполинария 
Юрьевна, 
стажер-исследователь 
Лаборатории биогибридных 
технологий, 
магистрант, 2 курс 

Г анноверский 
университет 

30 дней 81 000 

3. Кайгородов Михаил 
Юрьевич, 
инженер-исследователь 
Кафедры квантовой 
механики, аспирант, 1 курс 

ТУ Дрездена 30 дней 81 000 

4. Котов Артем Артурович, 
лаборант-исследователь 
Кафедры квантовой 
механики, магистрант, 
2 курс 

ТУ Дрездена 30 дней 81 000 

5. Проклова Александра 
Николаевна, 
магистрант, 2 курс 

Институт Макса 
Планка Науки о 
свете, Эрланген 

21 день 77 256 

6. Семенов Данила 
Михайлович, 
аспирант, 1 курс 

ТУ Дрездена 30 дней 81 000 

7. Фильнов Сергей Олегович, 
лаборант-исследователь 
Лаборатории электронной и 
спиновой структуры 
наносистем, 
магистрант, 2 курс 

Берлинский центр 
материалов и 
энергии им. 
Г ельмгольца 

15 дней 60 840 



Победители из числа аспирантов 
№ ФИО / должность Принимающий 

вуз 
Продолжите 
льность 

Сумма 

8. Бокай Кирилл Андреевич, 
м. н. е., Кафедра электроники 
твердого тела, аспирант, 3 
курс 

Берлинский центр 
материалов и 
энергии имени 
Г ельмгольца 

30 дней 106 200 

9. Васильева Анна Алексеевна, 
инженер-исследователь 
Кафедры лазерной химии и 
лазерного материаловедения, 
аспирант, 3 курс 

Университет 
Эрлангена -
Нюрнберга 

21 день 101 448 

10. Волчкова Анна Михайловна, 
инженер-исследователь 
Кафедры квантовой 
механики, аспирант, 2 курс 

Институт 
Г ельмгольца в 
Йене 

30 дней 106 200 

11. Естюнин Дмитрий 
Алексеевич, инженер-
исследователь Лаборатории 
электронной и спиновой 
структуры наносистем, 
аспирант, 1 курс 

Берлинский центр 
материалов и 
энергии имени 
Г ельмгольца 

30 дней 106 200 

12. Иванова Ирина Валерьевна, 
инженер-исследователь 
Кафедры квантовой 
механики, выпуск с 
01.09.2019 

Берлинский 
Университет им. 
Г умбольдта 

30 дней 106 200 

13. Каланова Юлия 
Владимировна, 
аспирант, 2 курс 

Институт 
модификаций 
поверхности 
Лейбница 

60 дней 192 600 

14. Лукьянов Даниил 
Александрович, 
М. н. с, Кафедра 
электрохимии, выпуск с 
01.09.2019 

Институт 
Полимеров Макса 
Планка 

25 дней 106 200 

15. Тарасов Артем 
Вячеславович, инженер-
исследователь Кафедры 
электроники твердого тела, 
аспирант, 1 курс 

Дрезденский 
университет 

14 дней 74 232 

16. Шевелев Виктор Олегович, 
м. н. е., Кафедра электроники 
твердого тела, аспирант, 4 
курс 

Дрезденский 
университет 

14 дней 74 232 

Победители из числа научно-педагогических работников: 
17. Мерещенко Андрей 

Сергеевич, 
доцент Кафедры лазерной 
химии и лазерного 
материаловедения 

Институт 
Полимеров Макса 
Планка 

30 дней 163 800 


