
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
•» 7Q1M 

О проведении конкурса социальных проектов 
среди обучающихся СПбГУ 
«Стоп, коррупция!» в 2020 году 

I В целях реализации Указа Президента РФ от 29.07.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и развития ) 
внеучебной деятельности обучающихся в СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Конкурс социальных проектов среди обучающихся СПбГУ 
«Стоп, коррупция!» (далее - Конкурс) с 10.02.2020 по 24.04.2020 согласно Положению, 
утвержденному приказом от 30.01.2018 №543/1 «Об утверждении Положения о 
конкурсе социальных проектов среди обучающихся СПбГУ «Стоп, коррупция!». 

2. Утвердить Организационный комитет Конкурса в следующем составе: 
2.1. Савинов В.А., начальник Управления по работе с молодежью; 
2.2. Зайнуллин Т.Т., начальник Управления по связям с 

общественностью; 
2.3. Носкова О.П., заместитель начальника Управления по работе с 

молодежью по направлениям биология, журналистика, 
психология; 

2.4. Алексеев К.А., доцент Кафедры истории журналистики; 
2.5. Королев Е.А., старший преподаватель Кафедры цифровых 

медиакоммуникаций; 
2.6. Савин С.Д., доцент Кафедры социологии политических и 

социальных процессов; 
2.7. Ковтун Е.А., обучающийся 2 года подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
«Социологические науки». 

3. Организационному комитету Конкурса: 
3.1. В срок до 02.03.2020 представить предложения по составу жюри 

Конкурса; 
3.2. В срок до 17:45 17.03.2020 организовать прием заявок на участие 

в Конкурсе и конкурсных работ обучающихся; 
3.3. В срок до 10.04.2020 организовать и провести заседание жюри 

Конкурса; 
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3.4. В срок до 24.04.2020 провести церемонию награждения 
победителей и призеров Конкурса и опубликовать результаты 
Конкурса на сайте СПбГУ. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в день его 
издания. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

