ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРИКАЗ
№_

<рб~объявлении второй очереди конкурса на
участие в 2016 году научно-педагогических работников
СПбГУ в программе поддержки совместных
йроектов СПбГУ и Свободного университета Берлина
В целях поддержки научно-исследовательских и образовательных проектов,
реализуемых
научно-педагогическими
работниками
Санкт-Петербургского
государственного университета (далее - СПбГУ) и Свободного университета Берлина
(далее - СУБ), в соответствии с Положением о программе поддержки совместных
проектов СПбГУ и СУБ, реализуемой в рамках Дополнительного протокола
к Рамочному соглашению о стратегическом партнерстве между СПбГУ и СУБ,
утвержденным приказом проректора по научной работе и проректора по учебнометодической работе от 19.11.2014 № 6729/1 (далее - Положение), и приказом
от 27.11.2015 № 9134/1 «Об объявлении конкурса на участие в 2016 году научнопедагогических работников СПбГУ в программе поддержки совместных проектов
СПбГУ и Свободного университета Берлина»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить вторую очередь конкурса на участие в 2016 году научно-педагогических
работников СПбГУ в программе поддержки совместных проектов СПбГУ и СУБ,
реализуемой в рамках Дополнительного протокола к Рамочному соглашению
о стратегическом партнерстве между СПбГУ и СУБ (далее - Конкурс).
Установить следующие сроки и этапы проведения Конкурса:
2.1.
Оформление и подача конкурсных заявок: 10.05.2016 - 10.06.2016 до 17:00;
2.2.
Техническая экспертиза конкурсных заявок: 14.06.2016;
2.3.
Оценка конкурсных заявок на совместных заседаниях научных и учебнометодических комиссий институтов/факультетов: 15.06.2016-20.06.2016;
2.4.
Оценка конкурсных заявок Экспертной комиссией: 21.06.2016 - 24.06.2016;
2.5.
Формирование итоговых оценок конкурсных заявок (совместно с СУБ),
объявление и публикация результатов Конкурса: 27.06.2016 - 08.07.2016.
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Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. в течение
двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст
Объявления о проведении конкурса на сайте СПбГУ.
Назначить должностным лицом, ответственным за обеспечение конкурсных
процедур,
начальника
Отдела
международного
научно-технического
сотрудничества, Управление научных исследований, Ректорат, Самылину И.А.
Исполняющему обязанности начальника Управления-Службы информационных
технологий Жамойдо А.Б. в период с 10.05.2016 по 10.06.2016 технически
обеспечить процедуру оформления и регистрации (учета) конкурсных заявок
в
Информационно-аналитической
системе
сопровождения
научноисследовательской деятельности СПбГУ.
Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества,
Управление научных исследований, Ректорат, Самылиной И.А. в срок
до 17.06.2016 представить проректору по научной работе предложения по составу
Экспертной комиссии по оценке конкурсных заявок.
Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего Приказа разослать по корпоративным адресам
научно-педагогических работников СПбГУ копию настоящего Приказа.
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.tunik@spbu.ru.

10. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. организовать контроль
исполнения настоящего Приказа.

Проректор по научной работе

С.П. Туник

