
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МММ*' »- лм 

Об объявлении конкурсного отбора заявок по 
Мероприятию 6 на 2017 год 

В целях расширения возможностей для стажировки обучающихся и молодых 
ученых у ведущих ученых, развития научных связей Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - СПбГУ) с ведущими научными и научно-
образовательными центрами, обеспечения проведения наиболее важных полевых 
работ 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Объявить конкурсный отбор заявок на финансирование экспедиций и поездок в 
российские и зарубежные организации для проведения научно исследовательских 
работ (далее - НИР) (Мероприятие 6) в соответствии с условиями, изложенными 
в Объявлении о проведении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 6 на 
2017 год (Приложение). 

2. Председателям научных комиссий по областям наук в срок до 16.03.2017 
представить начальнику Консультационно-экспертного отдела Управления 
научных исследований Азбелю А.Ю. либо главному специалисту указанного 
отдела Семеновой Т.А. заполненные экспертные анкеты заявок, поступивших на 
конкурсный отбор по Мероприятию 6 от членов коллективов соответствующих 
институтов и факультетов, по форме, утвержденной приказом проректора по 
научной работе от 21.05.2014 №2586/1 «Об экспертизе заявок по Мероприятию 
6», а также заявки, зарегистрированные в Информационно-аналитической системе 
сопровождения научно-исследовательской деятельности СПбГУ (далее - ИАС 
НИД), на бумажном носителе. 

3. Комиссии по Мероприятию 6, созданной приказом проректора по научной работе 
от 21.05.2014 №2586/1 «Об экспертизе заявок по Мероприятию 6» с изменениями, 
утвержденными приказом проректора по научной работе от 19.05.2016 №3755/1 
«О внесении изменений в приказ от 10.04.2014 №1918/1 «О создании комиссии по 
Мероприятию 5» и в приказ от 21.05.2014 №2586/1 «Об экспертизе заявок по 
Мероприятию 6»», в срок до 30.03.2017 представить проректору по научной 
работе список проектов, поступивших на конкурсный отбор по Мероприятию 6 и 

— рекомендованных к финансированию из средств СПбГУ. 



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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Распоряжения 
направлять по адресу aleksandr.azbel@spbu.ru. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящее Распоряжение в течение одного 
рабочего дня с момента его издания. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника 
Управления научных исследований Стрельцова А.Н. 

Проректор по научной работе / f ) / ^ /~)/0 У С.В.Аплонов 


