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Открытый конкурс
для поддержки научных исследований,
проводимых в СПбГУ под руководством ведущих ученых.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытый конкурс для поддержки научных исследований в СПбГУ
под руководством ведущих ученых (далее - конкурс) проводится:
1.1.В целях реализации в СПбГУ требований, сформулированных в
Указе Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государст
венной политики в области образования и науки» от 05.07.2011
в части повышения конкурентоспособности ведущих университе
тов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров
и в части вхождения ведущих российских университетов в пер
вую сотню международных рейтингов университетов;
1.2.В целях реализации Программы развития федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государ
ственный университет» до 2020 года (далее Программа развития
СПбГУ) в части специальной поддержки приоритетных направ
лений «Социальные исследования и технологии» и «Биомедици
на и здоровье человека».
2. По результатам конкурса в СПбГУ создаются научно-исследова
тельские лаборатории под руководством приглашенного ведущего
ученого. Кадровый состав лаборатории формируется из числа граж
дан РФ, граждан иных государств, лиц без гражданства, способных
обеспечить получение запланированных научных результатов, по
приглашению ведущего ученого. В состав коллектива лаборатории
должно входить не менее 3 лиц, имеющих ученую степень кандида
та/доктора наук или равную им по уровню зарубежную ученую сте
пень. К участию в исследованиях должны быть привлечены не менее
2 аспирантов и не менее 3 студентов, обучающихся в СПбГУ.
3. Количество вновь создаваемых научно-исследовательских лаборато
рий в рамках одного приоритетного направления не ограничено.
4. СПбГУ обеспечивает победителям конкурса в установленном в уни
верситете порядке:

4.1.Выплату заработной платы работникам создаваемых по результа
там конкурса научно-исследовательских лабораторий в следу
ющем порядке:
4.1.1. Объем финансирования в размере до 6 млн рублей ежегодно
на проведение научных исследований в течение 2 лет (2013 2014 гг.) с возможным продлением проведения научных ис
следований дополнительно на срок до 2 лет,
4.1.2. Размер заработной платы руководителя лаборатории уста
навливается из расчета 3 млн рублей на 12 месяцев,
4.1.3. Размер заработной платы ведущих исполнителей и стаже
ров-исследователей определяет руководитель группы ежеме
сячно, соответственно вкладу каждого работника в проведе
ние исследований в пределах установленного объема финан
сирования;
4.2.Рабочие места, в том числе неспециализированое оборудование
для проведения исследований и обработки результатов;
4.3.Расходные материалы для проведения исследований;
4.4.Доступ к имеющемуся специализированному научно-исследовательскому оборудованию (Ресурсные центры).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится по заявкам, совместно подготовленным:
1.1.Работником СПбГУ, замещающим должность доцента, профес
сора, ведущего научного сотрудника либо главного научного со
трудника;
1.2.Ведущим ученым (российским или иностранным исследователем,
занимающим лидирующие позиции в областях наук, соответст
вующих Приоритетным направлениям развития СПбГУ), не яв
ляющимся работником СПбГУ.
2. Ученые - победители конкурсов грантов в соответствии с Постанов
лением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. №220 «О мерах по
привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреж
дения высшего профессионального образования» (с изменениями от
ЗОмая 2012 г.), работающие по трудовому соглашению с СПбГУ, не
могут подавать заявки на участие в конкурсе.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА
1. Победитель конкурса обязан обеспечить личное руководство лабора
торией и проводимым научным исследованием с очным присутстви
ем в СПбГУ не менее 3 месяцев в году.
2. Победитель конкурса обязан привлечь внебюджетные средста для
проведения научных исследований в размере не менее 25 процентов
от объема средств, предоставленных СПбГУ, суммарно за период
реализации проекта.
3. Победитель конкурса обязан обеспечить достижение следующих ре
зультатов научного исследования:
3.1.Наличие опубликованных статей либо подтверждений о приня
тии статей к публикации от редакции журнала по направлению
предлагаемого научного исследования в журналах, индексируе
мых WoS и Scopus, с импакт-фактором не ниже 1,5 в количестве:
3.1.1. По истечении 18 месяцев с момента предоставления гранта
- 4 статьи,
3.1.2. По завершении 2 лет с момента предоставления гранта 8 статей;
3.2.Участие членов коллектива исследовательской
в международных научных мероприятиях:

лаборатории

3.2.1. По истечении 12 месяцев с момента предоставления гранта
- не менее 2 участников,
3.2.2. По истечении 18 месяцев с момента предоставления гранта
- не менее 5 участников, в т.ч. из числа студентов и аспиран
тов - не менее 2 участников,
3.2.3. По завершении 2 лет с момента предоставления гранта участие каждого члена исследовательской группы, включая
студентов и аспирантов, - не менее 1 раза.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
1. Заявка на участие в конкурсе представляется на английском языке.
2. Лица, заинтересованные принять участие в конкурсе, готовят заявку
на участие в конкурсе в электронном виде с использованием форм
заявок в ИАС НИД. Инструкция по подготовке электронной версии

заявки с использованием страницы регистрации заявок на участие
в конкурсе публикуется на сайте СПбГУ.
3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
3.1.

Анкету ведущего ученого, объемом не более 3 страниц текста
формата А4, включающую резюме, отражающее научные дости
жения, опыт работы ведущего ученого и любые дополнительные
сведения в произвольной форме;

3.2.

Сведения о пяти основных публикациях ведущего ученого
и пяти основных публикациях коллектива СПбГУ по теме проек
та;

3.3.

Описание научного проекта, предлагаемого к исполнению, объ
емом не более 4 страниц текста формата А4;

3.4.

Описание перспективного облика исследовательской лаборато
рии, создаваемой в рамках проекта, и её влияния на состояние и
динамику развития СПбГУ объемом не более 2 страниц текста
формата А4.

4. Все документы заявки на участие распечатываются с помощью инст
рументов, предоставляемых ИАС НИД, и заверяются подписью ве
дущего ученого и участников от СПбГУ. Распечатанная заявка на
правляется проректору по научной работе СПбГУ. В случае обнару
жения расхождений между электронной и печатной версией заявки,
используется электронная версия.
5. Поступившие проректору по научной работе заявки проверяются по
формальным признакам на соответствие требованиям конкурсной
документации. При обнаружении несоответствия заявка отклоняется,
а информация направляется участнику от СПбГУ по адресу админи
стративной электронной почты.
6. Заявки направляются в электронной форме членам Экспертной ко
миссии СПбГУ в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
завершения срока подачи заявок.
7. Каждый член Экспертной комиссии по результатам рассмотрения
заявок представляет письменное заключение по каждой заявке в со
ответствии с утвержденной проректором по научной работе экспертанкетой.
8. Решение о победителях конкурса принимается проректором по науч
ной работе на основании заключений членов Экспертной комиссии.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА в 2013 году
1. Начало приема заявок - 11:00 (время московское) 15 июня 2013г.
2. Окончание приема заявок - 17:00 (время московское) 01 августа
2013г.
3. Объявление результатов конкурса 30 августа 2013г.

