
ДОГОВОР.N'2 

о предоставлении Стипендии «Аналит-Шимадзу» 

г. Санкт-Петербург «22» февраля 2019 г. 

Настоящий Договор заключен между 000 «Аналит Продактс» (далее - Аналит), 
расположенным по адресу: 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 
2, лит. А, в лице генерального директора Краевой Галины Игоревны, действующей на 
основании У става, и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (далее- Университет, СПбГУ), расположенным по адресу: 199034, Санкт
Петербург, Университетская наб., 7/9, в лице Первого проректора по учебной и 
методической работе Лавриковой Марины Юрьевны, действующей на основании 

доверенности N2 28-27-494 от 26.12.2018, о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В целях материального стимулирования и мотивации научной деятельности 

наиболее талантливых молодых ученых Санкт-Петербургского государственного 

университета, осваивающих основные образовательные программы магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению «Химия», 

«Химия, физика и механика материалов», «Фундаментальная и прикладная химия», 000 
«Аналит Продактс» учреждает специальные Стипендии «Aнaлит-SHIMADZUy» (далее

Стипендия): 

- одна Стипендия- 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц; 
-одна Стипендия- 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц. 
1.2. Стипендия назначается сроком на 1 (один) календарный год (с 01 января по 31 
декабря) и выплачивается двумя траншами; 

1. 3. Размер Стипендии устанавливается на основании выписки из протокола заседания 

Конкурсной комиссии Института химии СПбГУ по присуждению стипендии «Аналит

Шимадзу»; 

2. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2.1. После подписания настоящего Договора Аналит переводит на расчетный счет 

Университета, указанный в договоре, следующие суммы в сроки: 

до 31.03.2019 г.- 54 000 рублей; 
до 30.09.2019 г.- 54 000 рублей. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3 .1. Аналит обязуется в течение срока действия Договора предоставлять Стипендии на 

безвозмездной, безвозвратной и целевой основе за счет чистой прибыли предприятия в 

размере и в сроки, оговоренные Договором. 

3.2. Университет обязуется: 

3 .2.1. Принять у Аналит безвозмездно перечисляемые денежные средства и использовать 
их в целях, указанных в п.1.1. настоящего Договора. 

3.2.2. Один раз в семестр предоставлять Аналит отчет об использовании полученных 
денежных средств. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
4.1. Университет за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора несет ответственность на основании законодательства Российской Федерации. 

4.2. В случае использования Университетом перечисленных денежных средств не по 

целевому назначению, Университет обязуется вернуть их Авалиту в полном объеме, за 

исключением части средств, использованных в соответствии с целями в п. 1.1. настоящего 
Договора. 
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5 .1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «31 » 
декабря 2019 года. 
5.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами по взаимному 

согласию. 

5.3. Настоящий договор может быть прекращен любой из сторон в одностороннем 
порядке с письменным уведомлением другой стороны не позднее, чем за месяц до 

прекращения действия договора. 

5.4. Настоящий Договор действует до выполнения сторонами обязательств по нему и 

может быть продлен на дальнейший период только по взаимному согласию сторон. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон . 

6. ПОРЯДОКНАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
6.1 . Участвовать в конкурсе на получение Стипендии могут обучающиеся по 

программам магистратуры и аспиранты по направлению «Химия», «Химия, физика и 

механика материалов», «Фундаментальная и прикладная химия», сдавшие две 

предшествующие назначению Стипендии промежуточные аттестации с оценками 

«отлично » или сдавшие с отличием кандидатские экзамены при условии использования 

приборов компании Shimadzu в их научно-исследовательской работе . 

6.2. Конкурсный отбор проводится в период с 15 февраля по 30 марта. Объявление о 
конкурсе размещается на сайте СПбГУ в разделе «Институт химии» 

(http://www.chem.spbu.ru/) не позднее 10 февраля текущего года. Состав жюри конкурса (5 
человек) формируется из числа научно-педагогических работников по представлению 

председателя Совета молодых учёных Института химии СПбГУ, согласовывается с 

директором компании Аналит и утверждается Директором Института химии СПбГУ. 

Председателя комиссии назначает директор компании Аналит из числа сотрудников 

компании Аналит. 

6.1 . Каждый претендент на стипендию до 15 марта представляет в Совет молодых 
ученых Института химии СПбГУ краткую аннотацию работы и рекомендацию научного 

руководителя. Предварительный отбор проектов проводится жюри конкурса, после чего 

назначается дата проведения очного конкурсного отбора с докладами претендентов (10 
минут на доклад) . 

6.4. Оценка проектов проводится по 5-ти бальной системе по 3-м показателям: 

- Содержание работы; 
- Презентация проекта; 
- Ответы на вопросы. 
6.5. Стипендия выплачивается только в период обучения в СПбГУ. При 

предоставлении студенту/аспиранту академического отпуска, при отчислении 

студента/аспиранта из СПбГУ, при переводе студента/аспиранта в другой вуз, в том числе 

в рамках обмена, выплата стипендии прекращается. 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 
7 .1 . Координатор предоставляет в Аналит информацию по реализации проекта, 

направляет официальный отчет о фактическом расходовании средств по факту выплаты 

Стипендий не реже 1 раза в полугодие (до 30 июня - за весенний семестр и до 31 декабря 
за осенний семестр соответственно). 

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
8.1. Данный договор регулируется законодательством Российской Федерации. 


