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Объявление о проведении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 6 на 2017 
год 

1. Санкт-Петербургский государственный университет объявляет конкурсный 
отбор заявок на финансирование экспедиций и поездок в российские и зарубежные 
организации для проведения НИР (Мероприятие 6) по следующим номинациям: 

- стажировки обучающихся и молодых ученых; 
- командировки для проведения совместной научной работы; 
- экспедиции. 

2. Основной целью Мероприятия 6 является финансирование стажировок 
обучающихся и молодых ученых СПбГУ под руководством ведущих ученых -
сотрудников других российских и зарубежных научных и научно-образовательных 
организаций. В качестве молодых ученых участие в конкурсе могут принять лица без 
степени в возрасте до 33 лет и кандидаты наук в возрасте до 35 лет. Ведущим ученым 
является ученый, имеющий выдающиеся научные результаты, подтвержденные 
высоким числом цитирований его публикаций по данным Web of Science Core 
Collection или Scopus. Высоким числом цитирований в рамках данного конкурса 
считается число не менее, чем средняя цитируемость статей (Citations per Paper) в 
соответствующей области знания по данным Essential Science Indicators, умноженная на 
40. Данный критерий может корректироваться проректором по научной работе для 
некоторых областей знания. 

Обязательными условиями для направляемого на стажировку являются: 
- наличие не менее одной научной публикации в периодических изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus, и зарегистрированной в 
ИАС НИД; данное требование не относится к студентам, в т.ч. к обучающимся в 
магистратуре, однако выполнение данного требования студентами дает им 
преимущество при оценке заявок; 

- сформулированное в заявке (графа «Ожидаемые научные и (или) научно-
технические результаты») обязательство осуществить публикацию в течение года после 
поездки как минимум одной статьи в периодическом издании, индексируемом в Web of 
Science Core Collection или Scopus, содержащей ссылку на финансирование поездки по 
Мероприятию 6 в соответствии с приказом проректора по научной работе от 10.04.2014 
№1919/1 «Об указании источника финансирования в публикациях по результатам НИР, 
выполняемых за счет средств СПбГУ». 

Заявки на финансирование стажировок, обеспеченные частичным 
софинансированием из других источников помимо Мероприятия 6, особенно в случае, 
если софинансирование предполагается не из средств СПбГУ, имеют преимущество 
при конкурсном отборе. 

3. К участию в конкурсном отборе по Мероприятию 6 допускаются также заявки 
работников СПбГУ, не относящихся к обучающимся или молодым ученым СПбГУ, 
имеющие целью финансирование командировки для проведения научной работы 
совместно с другими организациями. В этом случае обязательным условием участия в 
конкурсном отборе является одновременное соблюдение следующих требований: 



- наличие за последние три года не менее одной научной публикации в 
периодических изданиях, индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus, и 
зарегистрированной в ИАС НИД; 

- софинансирование поездки из других источников, помимо Мероприятия 6; 
- сформулированное в заявке (графа «Ожидаемые научные и (или) научно-

технические результаты») обязательство о публикации в течение года после поездки 
как минимум одной статьи в периодическом издании, индексируемом в Web of Science 
Core Collection или Scopus, содержащей ссылку на финансирование поездки по 
Мероприятию 6 в соответствии с приказом проректора по научной работе от 10.04.2014 
№1919/1 «Об указании источника финансирования в публикациях по результатам НИР, 
выполняемых за счет средств СПбГУ». 

4. Для победителей конкурса по номинациям «стажировки обучающихся и 
молодых ученых» и «командировки для проведения совместной научной работы» 
предполагается компенсация командировочных расходов. Расходы на поездку не 
должны превышать 90 тыс. руб. В конкурсе могут участвовать заявки на 
финансирование поездок, осуществляемых в период с 9 января по 25 декабря 2017 года. 

Размер суточных, выплачиваемых победителям конкурса, не превышает 100 руб. 
(для командировок по России) и 2500 руб. (для командировок за рубеж). Форма 
информированного согласия о размере суточных приведена в Приложении №3 к 
Объявлению о конкурсном отборе, утвержденному настоящим распоряжением. 

5. В рамках Мероприятия 6 возможно дополнительное финансирование 
ограниченного числа экспедиций для выполнения НИР по Мероприятиям 1, 2 и 3 
(далее - базовых НИР). Возможны совместные заявки на проведение экспедиции от 
руководителей нескольких базовых НИР. Расходы на проведение экспедиций не 
должны превышать суммарного годового объема финансирования базовых НИР, 
участвующих в заявке. Обязательным условием для заявки на финансирование 
экспедиции является сформулированное в заявке (графа «Ожидаемые научные и (или) 
научно-технические результаты») обязательство о публикации по результатам 
экспедиции как минимум одной статьи в периодическом издании, индексируемом в 
Web of Science Core Collection или Scopus, содержащей ссылку на финансирование 
экспедиции по Мероприятию 6 в соответствии с приказом проректора по научной 
работе от 10.04.2014 №1919/1 «Об указании источника финансирования в публикациях 
по результатам НИР, выполняемых за счет средств СПбГУ». 

Заявки на финансирование экспедиций, обеспеченные частичным 
софинансированием из других источников помимо Мероприятия 6, особенно в случае, 
если софинансирование предполагается не из средств СПбГУ, имеют преимущество 
при конкурсном отборе. 

Размер суточных, выплачиваемых победителям конкурса, не превышает 100 руб. 
(для командировок по России) и 2500 руб. (для командировок за рубеж). Форма 
информированного согласия о размере суточных приведена в Приложении №3 к 
Объявлению о конкурсном отборе, утвержденному настоящим распоряжением. 

6. В конкурсном отборе по Мероприятию 6 не могут участвовать: 
- лица, занимающие позиции постдоков СПбГУ (за исключением участия в 

экспедициях); 
- сотрудники лабораторий, созданных приглашенными ведущими учеными в 

рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 



№220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения 
государственных академий наук и государственные научные центры Российской 
Федерации» и осуществляющих свою деятельность в рамках финансирования 
соответствующих контрактов СПбГУ с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

7. Заявки принимаются до 17-45 03.03.2017. Заявки, оформленные с 
нарушением сроков и требований, изложенных в настоящем Объявлении, не 
рассматриваются. Изменения в заявках позже указанного срока не допускаются. 

8. Порядок оформления заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 
6 по номинациям «стажировки обучающихся и молодых ученых» и «командировки 
для проведения совместной научной работы» приведен в Приложении №1 к 
Объявлению о конкурсном отборе, утвержденному настоящим распоряжением. 

9. Порядок оформления заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 
6 по номинации «экспедиции» приведен в Приложении №2 к Объявлению о 
конкурсном отборе , утвержденному настоящим распоряжением. 

10. Проректор по научной работе организует проведение конкурсного отбора с 
учетом результатов экспертизы заявок научными комиссиями по областям наук и 
рекомендаций Комиссии по Мероприятию 6, созданной приказом проректора по 
научной работе от 21.05.2014 №2586/1 «Об экспертизе заявок по Мероприятию 6» с 
изменениями, утвержденными приказом проректора по научной работе от 19.05.2016 
№3755/1 «О внесении изменений в приказ от 10.04.2014 №1918/1 «О создании 
комиссии по Мероприятию 5» и в приказ от 21.05.2014 №2586/1 «Об экспертизе заявок 
по Мероприятию 6»». Итоги конкурсного отбора заявок утверждаются решением 
проректора по научной работе не позднее 10.04.2017 и публикуются на сайте СПбГУ в 
течение следующего рабочего дня. 

11. Победители конкурса обязаны до 31.12.2017 разместить отчет о поездке 
(экспедиции) и ее результатах в виде дополнительного файла в специально 
предусмотренной форме аннотированного отчета за этап календарного плана в НАС 
НИД. Победители конкурса также обязаны размещать в графе «Список публикаций по 
теме исследования» аннотированного отчета за этап информацию о публикациях, 
вышедших по результатам поездки (экспедиции), по мере их издания. 

12. Победители конкурса, не выполнившие указанных в заявке обязательств по 
публикации статей, содержащих ссылку на финансовую поддержку по Мероприятию 6, 
лишаются права участвовать в конкурсных отборах заявок на проведение НИР и 
дополнительное обеспечение научной и научно-педагогической работы за счет средств 
СПбГУ на срок, в зависимости от номинации заявки в данном конкурсе: 

- «стажировки обучающихся и молодых ученых» - до 2 лет с момента истечения 
года после окончания поездки; 

- «командировки для проведения совместной научной работы» - до 3 лет с 
момента истечения года после окончания поездки; 

- «экспедиции» - до 3 лет с момента истечения двух лет после окончания 
экспедиции, для всех перечисленных в Форме 4 заявки исполнителей. 


