
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении Регламента организации научных 

стажировок в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент организации научных стажировок в Санкт-

Петербургском государственном университете (Приложение). 

2. Признать утратившим силу Приказ от 15.05.2015 № 3917/1 «Об утверждении 

Временного регламента организации прохождения научных стажировок в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение двух рабочих дней со дня 

его издания. 
4. За разъяснением содержания данного Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

научной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru 
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

$(? Проректо]#гГо научной работе /У -бгВ^-Аилошв. 



от 
Приложение к Приказ шШ^Вк 

Регламент организации научных стажировок 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

1. Основные положения и понятия 
1.1. Организация научной стажировки в СПбГУ (далее - Стажировка) осуществляется в 
целях развития научно-исследовательских связей и получения под руководством 
ученых СПбГУ значимых научных результатов. 
1.2. Претендент - лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж 
научной и (или) педагогической работы, подавшее заявку на Стажировку в СПбГУ. 
1.3. Научный руководитель Стажировки - научно-педагогический работник СПбГУ, 
имеющий ученую степень. 
1.4. Ответственный за организацию Стажировки (далее - Ответственное лицо) -
сотрудник Управления научных исследований СПбГУ, осуществляющий 
административное сопровождение Стажировки. Список лиц, ответственных за 
организацию Стажировок по соответствующим направлениям, размещен на сайте 
СПбГУ в разделе «Наука» (http://nauka.spbu.ru/nauchnye-stazhirovki). 
1.5. Стажер - лицо, заключившее с СПбГУ договор о прохождении Стажировки. 
1.6. Информационная система Pure СПбГУ (далее - Pure) - информационная система, 
предусматривающая подачу заявки на Стажировку в электронной форме. 

2. Порядок подачи заявки на Стажировку 
2.1. Подача заявки на Стажировку осуществляется Претендентом в системе Pure в 
соответствии с Инструкцией (Приложение №1 к настоящему Регламенту). Вход в Pure 
осуществляется по учетной записи СПбГУ, предоставляемой после заполнения 
регистрационной формы, расположенной по адресу https://support.it.spbu.ru/self. 
Учетная запись СПбГУ активируется на следующий рабочий день. В случае 
возникновения проблем на этапе регистрации и/или при доступе в Pure необходимо 
направить письмо на адрес support.pure@spbu.ru. 
К заявке необходимо приложить файлы, содержащие сканированные копии следующих 
документов: 
2.1.1. Заявление на имя ректора СПбГУ, оформленное в соответствии с установленной 
формой (Приложение №2 к настоящему Регламенту); 
2.1.2. План научной Стажировки, оформленный в соответствии с установленной 
формой (Приложение №3 к настоящему Регламенту) и подписанный Претендентом. 
2.1.3. Паспорт; 
2.1.4. Диплом(ы) о высшем образовании; 
2.1.5. Документ об ученой степени (при наличии); 
2.1.6. Справка из отдела кадров (или иной документ), подтверждающая наличие стажа 
научной и/или педагогической работы; 
2.1.7. Справка о научных достижениях, содержащая, в том числе, список научных 
публикаций (с указанием researcher ID, при наличии), сведения о руководстве/участии в 
финансируемых НИР и др. 
2.2. Заявка считается поданной с момента нажатия Претендентом в Pure кнопки 
«Отправить на внутреннее утверждение» (п. 3 Приложения №1 к настоящему 
Регламенту). 

3. Порядок рассмотрения заявки на Стажировку 
3.1. Ответственное лицо в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки на 
Стажировку в Pure: 
3.1.1. Организует работу по согласованию Плана научной Стажировки с 
предполагаемым научным руководителем, указанным Претендентом в заявке на 

http://nauka.spbu.ru/nauchnye-stazhirovki
https://support.it.spbu.ru/self
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3 
Стажировку посредством корпоративной электронной почты или непосредственно в 
Риге при наличии технических возможностей. 
3.1.2. Направляет посредством Системы электронного документооборота и 
делопроизводства «Дело» (далее - СЭДД «Дело») в адрес проректора по научной 
работе служебную записку, содержащую сведения о заявке Претендента на 
прохождение Стажировки в СПбГУ, включающую указание кандидатуры научного 
руководителя Стажировки. К служебной записке должны быть приложены документы, 
указанные в пунктах 2.1.1.-2.1.7. настоящего Регламента. 
3.2. Проректор по научной работе в течение 5 рабочих дней с момента получения 
документов указанных в п. 3.1.2. принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности организации Стажировки Претендента. 
3.3. В случае принятия решения о целесообразности организации Стажировки 
проректор по научной работе или иное уполномоченное ректором должностное лицо, 
издает приказ об организации Стажировки с указанием сроков Стажировки и 
кандидатуры научного руководителя. 
3.4. Ответственное лицо в случае принятия решения о целесообразности организации 
Стажировки: 
3.4.1. Согласует посредством корпоративной электронной почты с Претендентом 
размер платы за Стажировку, определенный на основании приказа уполномоченного 
должностного лица СПбГУ; 
3.4.2. Направляет проректору по научной работе или иному уполномоченному 
ректором должностному лицу посредством СЭДД «Дело» проект Договора об 
организации Стажировки (Приложение №4 к настоящему Регламенту), в котором 
указываются договорная цена и порядок оплаты. 
3.5. Ответственное лицо в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора об 
организации Стажировки направляет посредством СЭДД «Дело» служебные записки в 
адрес: 
3.5.1. Заместителя ректора по безопасности об обеспечении стажеру доступа на 
территорию СПбГУ в период стажировки; 
3.5.2. Директора Научной библиотеки им. М. Горького о предоставлении стажеру права 
пользования библиотечными ресурсами СПбГУ в период стажировки; 
3.5.3. Начальника Управления-Службы информационных технологий СПбГУ о 
предоставлении стажеру временного доступа к библиотечным информационным 
системам СПбГУ в период стажировки. 

4. Заключительные положения 

4.1. Стажер при опубликовании результатов научных исследований (научных статей, 
монографий и др.), подготовленных на базе СПбГУ в период прохождения Стажировки 
или с использованием информации, полученной в период Стажировки, обязан 
указывать аффилиацию СПбГУ. Все исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее - РИД), полученные в период прохождения 
Стажировки, Стажер в полном объеме обязан передать СПбГУ. 
4.2. По письменному запросу Стажера (в случаях, предусмотренных п. 2.2.4 Договора) 
ответственный за организацию Стажировки по соответствующему направлению 
организует направление материалов, подготовленных Стажером на базе СПбГУ в 
период прохождения Стажировки и предназначенных для открытого опубликования, в 
экспертную и экспортную комиссии СПбГУ. 
4.3. По окончании Стажировки стороны, заключившие Договор об организации 
Стажировки в СПбГУ, подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. 



Приложение № 
к Регламенту организации научных стажировок, 

шому поиказо, 
Иё\ /И1 Ч/1ЛА ОТ шж 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ В СИСТЕМЕ PURE СПбГУ 

1. После входа в систему Pure СПбГУ (https://pure.spbu.ru/admin/login.xhtml) 
через Портал исследователей СПбГУ (https://research.spbu.ru/ru/) в главном меню, 
расположенном с левой стороны экрана, выбрать пункт «Заявки», нажать кнопку «+» 
(«Добавить»), Тип заявки - Иные конкурсы СПбГУ > Заявка на входящую 
академическую мобильность СПбГУ. 

Заявка заполняется в соответствии с нижеприведенными методическими 
рекомендациями. Необходимо заполнить только нижеуказанные поля: 

№ 
п.п. 

Наименование поля в 
форме заявки 

Методические рекомендации 

1.1. 
Характеристика типа 

деятельности 

Нажать кнопку «Добавить характеристику типа 
деятельности». Выбрать из выпадающего списка 
строку «исследования и разработки - прикладные 

исследования» и нажать кнопку «прикрепить». 
1.2. Название Указать тему стажировки. 
1.3. Акроним Ввести «Научная стажировка» (без кавычек). 
1.4. Аннотация Дать краткое содержание стажировки. 
1.5. Обоснование 

целесообразности 
выполнения заявки 

Указать цель стажировки. 

1.6. Результаты, 
планируемые к 

публикации в научных 
периодических 

изданиях 

Указать данные по планируемым публикациям. 

1.7. Результаты, 
планируемые к 
публикации в 

непериодических 
изданиях 

Указать данные по планируемым публикациям. 

1.8. Потенциальная 
охраноспособность 

Указать потенциально охраноспособные результаты 
работы (если планируется). 

1.9. Планируемое 
использование 

Научного парка 
Указать (если планируется). 

1.10. Планируемое 
использование 

коллекций СПбГУ 
Указать (если планируется). 

1.11. 

Соискатели > Участники 
данной заявки 

Нажатием на кнопки «Добавить персону» указать 
потенциального научного руководителя 

Стажировки (в случае наличия). Проверить, что 
указаны корректные Ф.И.О. пользователя -

потенциального научного руководителя Стажировки. 
Далее нажатием на кнопку «Добавить персону» 

указать Претендента в роли исполнителя заявки. 

https://pure.spbu.ru/admin/login.xhtml
https://research.spbu.ru/ru/


1.12. 

Служба сопровождения 
заявки 

Если предложен выбор из нескольких подразделений, 
указать то, в котором планируется прохождение 

Стажировки. Если выбор подразделений не 
предложен, оставить выбранную по умолчанию 

службу. 

1.13. 
Финансирование 

Нажать кнопку «Добавить финансирование» и ввести 
«Физическое лицо» (без кавычек). 

В Сводке финансирования указать режим «кратко». 
1.14. 

Цикл существования 
В поля «Ожидаемая дата начала» и «Ожидаемая дата 

завершения» ввести предполагаемые даты 
прохождения стажировки. 

1.15. 

Документы 

Добавить следующие файлы: 
Скан Заявление на имя ректора СПбГУ; 
Скан Плана Стажировки, подписанного 
Претендентом; 
Скан паспорта; 
Скан диплома(ов) о высшем образовании; 
Скан диплома кандидата наук/ доктора наук/ PhD 
(при наличии); 
Скан справки из отдела кадров (или иной 
документ), подтверждающий наличие стажа 
научной и/или педагогической работы; 
Перечень научных достижений, в том числе список 
научных публикаций, информация о руководстве/ участии 
в НИР, поддержанных фантами и т.д. (при наличии). 

1.16. 

Ключевые слова 

Ввести ключевые слова, соответствующие теме 
Стажировки (по одному в каждом свободном поле), 
на русском языке. Как только Вы начнете печатать 

первое ключевое слово в свободном окне, откроется 
второе свободное окно для заполнения и т.д. 

1.17. 
Коды ГРНТИ 

Нажатием кнопки «Добавить коды ГРНТИ» выбрать 
коды ГРНТИ из выпадающего списка. 

1.18. 
Коды международной 

классификации 

Нажатием кнопки «Добавить коды международной 
классификации» выбрать коды международной 

классификации из выпадающего списка. 
1.19. 

Видимость 
Не менять выбранный по умолчанию тип видимости 

«конфиденциально». 
2. После заполнения вышеуказанных полей внизу страницы нажать кнопку 

«Сохранить». После сохранения информации, при необходимости, имеется 
возможность вернуться в режим редактирования заявки. 

3. После завершения работы по заполнению заявки (включая прикрепление 
к карточке заявки в Разделе «Документы» всех документов в соответствии с п. 1.16) 
необходимо снова войти в заявку и нажать кнопку «Отправить на внутреннее 
утверждение» для направления заявки на рассмотрение должностным лицам СПбГУ, 
отвечающим за организацию прохождения Стажировки. В открывшемся окне 
необходимо снова нажать кнопку «Отправить на внутреннее утверждение». 

Внимание: Запросы, связанные с функционированием системы PURE СПбГУ, 
следует направлять по адресу: support.pure@spbu.ru. Запросы, связанные с содержанием 
заполняемых в заявке полей, следует направлять на электронную почту лица, 
ответственного за организацию прохождения стажировки по соответствующему 
направлению (Список лиц ответственных за организацию Стажировок по 
соответствующим направлениям размещен на сайте СПбГУ в разделе Наука 
(http://nauka.spbu.ru/nauchnye-stazhirovki). 

mailto:support.pure@spbu.ru
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Приложение №2 
к Регламенту организации научных стажировок, 

отШЩГШЩ 
Ректору Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Н.М. Кропачеву 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об организации научной стажировки в СПбГУ 

Я, 
фамилия, имя, отчество 

паспорт, серия, номер, выдан кем, когда 

прошу организовать научную стажировку по направлению 

указать область знания, указать тему стажировки 

и назначить руководителем научной стажировки 
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

с года сроком на 

О себе сообщаю: 
Образование 
Ученая степень 
Ученое звание 
Место работы 
Должность 

указать период стажировки 

Контактный телефон: 
Адрес эл. почты: 

Прошу информировать меня о принятом решении о прохождении научной стажировки 

указать способ информирования: моб. телефон, эл. почта и т.п. 

Я ознакомлен (а) с 
- Уставом СПбГУ; 

Я даю согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях 
осуществления указанной в Уставе СПбГУ деятельности в порядке, установленном 
Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приложение: План научной стажировки на л. в 1 экз. 
Копия паспорта на л. в 1 экз. 
Копия(и) диплома(ов) о высшем образовании на л. в 1 экз. 
Копия документа об ученой степени (при наличии) на л. в 1 экз. 
Справка из отдела кадров, подтверждающая наличие стажа научной и (или) 

педагогической работы на л. в 1 экз. 
Справка о научных достижениях на л. в 1 экз. 

(подпись) 



Приложение №3 
к Регламенту организации научных стажировок, 

иШЖмуШ: ОТ' 

ПЛАН НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

Тема 
Ключевые слова_ 
Цель стажировки_ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Срок научной стажировки с по 

Наименование работ Объем работ Примечание 

Консультации 
руководителя научной 
стажировки по теме 
стажировки 

Акад. часов 

(указывается, либо 
конкретное число и время 

консультации, либо 
количество консультаций в 
неделю, в месяц за период 

стажировки). 

Работа в Ресурсном 
центре «Название» 
Научного парка СПбГУ 

Рассчитывается ответственным 
сотрудником избранного 

ресурсного центра (основание -
заявка стажера на НИР, поданная 

в РЦ Научного парка) 

Указывается, какие 
конкретно планируется 
провести исследования 

Этап 1. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. 

Этап 2. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. И т.д. 

Ожидаемые результаты научной стажировки: 
1 . 
(Названия (примерные) научных публикаций по результатам стажировки с указанием 
выходных данных и/или предполагаемого места издания (периодическое издание, 
непериодическое издание) 
2 . 

Стажер 
Подпись Фамилия, имя, отчество 

Дата_ 
СОГЛАСОВАНО 
Научный руководитель Стажировки 

Ученая степень, должность, ФИО Подпись 

Дата_ 
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Приложение №4 

к Регламенту организации научных стажировок, 

от 
. утвержденному приказом 

Договор № 
об организации научной стажировки в СПбГУ 

г. Санкт-Петербург « » 201 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной работе 

, действующего на основании доверенности от 
, с одной стороны, и 

, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать информационные услуги 
по направлению(ям) 

, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать информационные услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в 
следующем объеме: в период с « » 201 
до « » 201 согласно индивидуальному плану стажировки Заказчика 
(Приложение №1 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
2.2.2. Указывать аффилиацию СПбГУ при опубликовании научных работ (статей, 
монографий и пр.), подготовленных на базе СПбГУ в период прохождения стажировки 
в СПбГУ или с использованием информации, полученной в указанный период. 
2.2.3. Все исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные в период прохождения стажировки, в полном объеме безвозмездно 
передать СПбГУ. 
2.2.4. В случае подготовки материалов на базе СПбГУ в период прохождения 
стажировки, предназначенных для открытого опубликования и содержащих сведения в 
военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней политики 
и экономики; в области противодействия терроризму, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне, утвержденные Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 
№1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", 
перед опубликованием направлять указанные материалы в экспертные комиссии 
СПбГУ по направлениям учебно-научной деятельности, а также в комиссию по 
экспортному контролю СПбГУ, осуществляющие экспертизу материалов, 
предназначенных для открытого опубликования, в установленном порядке, 
утвержденном локальными актами СПбГУ. 
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2.2.5. Предоставлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения 
обязательств по настоящему Договору. 
2.2.6. Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.2.7. Не передавать без согласия Исполнителя третьим лицам информацию, 
полученную в рамках настоящего Договора. 

3. Сроки оказания услуг, договорная цена и порядок оплаты 

3.1. Начальный срок оказания услуг по настоящему Договору 
« » 201 г. Конечный срок оказания услуг по настоящему Договору -
« » 201 г. 
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

, в том числе НДС . 
3.3. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 6 
настоящего Договора, в течение банковских дней с даты 

(указать количество дней) 

подписания договора. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги 
банков по приему и перечислению денежных средств. 
3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору считаются 
исполненными в момент поступления денежных средств в полном объеме на счет 
Исполнителя. 
3.5. По окончании действия Договора Стороны подписывают акт об оказании услуг. 
3.6. Расчеты могут производиться на основании факсимильных, сканированных 
копий документов с последующим подтверждением подлинными экземплярами. 

^Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг, Заказчик 
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, 
согласно законодательству РФ, в частности соответствующими действиями и 
решениями государственных и иных органов. 
По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему 
Договору возобновляется. 
4.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана уведомить 
другую Сторону в письменной форме в срок не позднее одного месяца с момента 
возникновения таких обстоятельств (с документальным подтверждением последних) со 
ссылкой на конкретные факты, делающие невозможным исполнение настоящего 
Договора. На срок действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Стороной 
своих обязанностей по настоящему Договору приостанавливается. 
4.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше трех 
месяцев, данный факт по соглашению сторон может являться основанием для 
расторжения настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов между 
Сторонами. 
4.6. В случае нарушения Заказчиком сроков по оплате услуг по настоящему Договору, 
установленных п. 3.3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить 
оказание услуг по настоящему Договору до момента надлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств по оплате услуг по настоящему Договору. 



10 
4.7. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по 
настоящему Договору, установленных п.3.1 настоящего Договора, в случае 
несоблюдения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных п.3.3 настоящего 
Договора. 
4.8. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг по настоящему 
Договору, установленных разделом 3 настоящего Договора, более чем на один месяц, 
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
Договору, уведомив Заказчика в письменном виде. 

5. Условия изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
5.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 
настоящему Договору, данный факт по соглашению сторон может являться основанием 
для расторжения настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов между 
Сторонами. 
5.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
законодательством Российской Федерации. 
5.4. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются 
Мировым судьей судебного участка № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга 
или Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга в соответствии с 
подведомственностью. 
5.5. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к 
настоящему Договору заключаются в письменном виде, подписываются сторонами и 
являются его неотъемлемой частью. 
5.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у 
Заказчика. 

6. Адреса и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 

(Ф.И.О.) 

Адрес регистрации: 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 

Адрес фактического проживания: 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) ИД 
р/сч 40501810300002000001 
Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу 
БИК 044030001 

Проректор по научной работе 

Паспорт: 

р/сч 40501810300002000001 
Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу 
БИК 044030001 

Проректор по научной работе 

р/сч 40501810300002000001 
Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу 
БИК 044030001 

Проректор по научной работе 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

/ / 

р/сч 40501810300002000001 
Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу 
БИК 044030001 

Проректор по научной работе 

М.П. 
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к Договору № 
Приложение №1 

от 
об организации научной стажировки в СПбГУ 

ПЛАН НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Срок научной стажировки с по 
Тема 
Ключевые слова_ 
Цель стажировки_ 

Наименование работ Объем работ Примечание 

Консультации 
руководителя научной 
стажировки по теме 
стажировки 

Акад. часов 

(указывается, либо 
конкретное число и время 

консультации, либо 
количество консультаций в 
неделю, в месяц за период 

стажировки). 

Работа в Ресурсном 
центре «Название» 
Научного парка СПбГУ 

Рассчитывается ответственным 
сотрудником избранного 

ресурсного центра (основание -
заявка стажера на НИР, поданная 

в РЦ Научного парка) 

Указывается, какие 
конкретно планируется 
провести исследования 

Этап 1. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. 

Этап 2. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. И т.д. 

Ожидаемые результаты научной стажировки: 
1 . _____ 
(.Названия (примерные) научных публикаций по результатам стажировки с указанием 
выходных данных и/или предполагаемого места издания (периодическое издание, 
непериодическое издание) 
2 . _____ 

Стажер 
Подпись Фамилия, имя, отчество 

Дата_ 
СОГЛАСОВАНО 
Научный руководитель Стажировки 

Ученая степень, должность, ФИО Подпись 

Дата_ 


