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ПРИКАЗ 

№. 

О приеме иностранного специалиста 
в рамках межуниверситетского соглашения о сотрудничестве 

В целях реализации межуниверситетского соглашения о сотрудничестве 
между СПбГУ и Опольским университетом (Польша) (per. № СПбГУ 28-15-275 
от 17.03.2017), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Цесельский Томаш Дарюш, (гр. Польши), профессора, Опольский университет 
(Польша), принять для совместной научной и учебно-методической работы 
в период с 20.05.2018 по 24.05.2018. 
Контактным лицом назначить Филюшкина Александра Ильича, профессора 
Кафедры истории славянских и балканских стран. 

2. Ответственным лицом за координацию визита назначить Медведеву Юлию 
Сергеевну (тел.: 324-08-88, e-mail: j.medvedeva@spbu.ru), начальника сектора 
Отдела международного научно-технического сотрудничества. 

3. Контактному лицу в течение двух недель по окончании визита иностранного 
специалиста представить отчет о результатах визита ответственному лицу, 
в соответствии с формой отчета, опубликованной на сайте СПбГУ в разделе 
«Международная деятельность» в сети Интернет http://ifea.spbu.ru/приглашение-
иностранных-специалистов-в-рамках-межуниверситетских-соглашений. 

4. Заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. обеспечить доступ 
иностранному специалисту, указанному в п. 1 настоящего Приказа, на территорию 
СПбГУ по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9; 
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5. 

5. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Еабелюк Е.Г. организовать внесение необходимой информации о педагогической 
работе иностранного специалиста, указанного в п.1 настоящего Приказа, 
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в электронное расписание СПбГУ, в соответствии с информацией, 
предоставленной контактным лицом. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю 
ректора по международной деятельности. 

7. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
секретариата заместителя ректора по международной деятельности 
Янушкевич А.В. 

Основание: межуниверситетское соглашение о сотрудничестве между СПбГУ 
и Опольским университетом (Польша) в рамках программы Erasmus+ 
(per. № СПбГУ 28-15-275 от 17.03.2017), обоснование целесообразности приема 
иностранного специалиста с визой проректора по научной работе. 

Заместитель ректора ' 
по международной деятельности ^ - С.В. Андрюшин 
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