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О введении в опытную эксплуатацию 

J L 
В целях повышения качества учета индивидуальных достижений работников 
СПбГУ в части результативности научных исследований и наукометрических 
показателей, в том числе при формировании заявок и отчётов СПбГУ, а также в 
соответствии с условиями соглашения от 14 декабря 2015 года между СПбГУ и 
Elsevier B.V. (регистрационный номер СПбГУ: № 28-15-106 от 01.11.2016) о 
внедрении базового программного обеспечения Pure 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в опытную эксплуатацию систему Pure СПбГУ, развёрнутую на 
основе базового программного обеспечения Pure Elsevier B.V., с 01.09.2017. 

2. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
В.В. Еремееву утвердить: 
2.1. в срок до 14.08.2017: 

2.1.1. регламент назначения ролей администраторов и редакторов 
информации в системе Pure СПбГУ; 

2.1.2. регламент внесения и изменения сведений о публикациях 
работников СПбГУ в системе Pure СПбГУ; 

2.1.3. регламент подтверждения (валидации) публикаций работников 
СПбГУ в системе Pure СПбГУ; 

2.2. в срок до 30.09.2016 - регламент учёта индивидуальных достижений 
работников СПбГУ в части наукометрических показателей, в том числе в 
связи с выполнением условий трудовых договоров, на основании 
сведений, содержащихся в системе Pure СПбГУ. 

3. И.о. начальника Управления-службы информационных технологий 
А.Б. Жамойдо: 
3.1. в срок до 14.08.2017 установить регламент технического обеспечения 
| функционирования системы Pure СПбГУ в режиме опытной] 

эксплуатации; 



3.2. в срок до 30.08.2017 обеспечить перенос сведений о публикациях 
работников СПбГУ из Информационно-аналитической системы научно-
исследовательской деятельности (ИАС НИД) в систему Pure СПбГУ; 

3.3. в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 обеспечить тестовый доступ научно-
педагогическим работникам СПбГУ в систему Pure СПбГУ для проверки 
адекватности и полноты сведений об их публикациях, перенесенных из 
ИАС НИД; 

3.4. с 01.10.2017 обеспечить постоянный доступ научно-педагогическим 
работникам СПбГУ в систему Pure СПбГУ для представления сведения о 
своих публикациях. 

4. Руководителю рабочей группы по внедрению базового программного 
обеспечения Pure (распоряжение от 29.04.2016 № 236) С.Ю. Кондакову 
представить в срок до 30.08.2017 начальнику Управления по связям с 
общественностью Т.Т. Зайнуллину инструкции на русском языке для 
работников СПбГУ по ведению персонального профиля в системе Pure 
СПбГУ в части предоставления сведений о своих публикациях. 

5. Проректору по научной работе С.В. Аплонову: 
5.1. с 01.10.2017 принимать для регистрации заявки на внешние конкурсы и 

на внутренние конкурсы СПбГУ исключительно в системе Pure СПбГУ; 
5.2. с 01.01.2018 обеспечить сопровождение проводимых СПбГУ научных 

исследований и учет результативности участия в них работников СПбГУ 
в системе Pure СПбГУ. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину: 
6.1. разместить на сайте СПбГУ текст настоящего приказа в течение 

рабочего дня, следующего за датой издания приказа; 
6.2. в срок до 31.08.2017 разместить инструкции на русском языке для 

работников СПбГУ по ведению персонального профиля в системе Pure 
СПбГУ в части предоставления сведений о своих публикациях в 
соответствии с требованиями базового программного обеспечения Pure; 

6.3. с 01.10.2017 размещать на сайте СПбГУ сведения о публикациях 
работников СПбГУ на основании сведений, размещённых в системе Pure 
СПбГУ; 

6.4. с 01.01.2018 размещать на сайте СПбГУ сведения о научной 
деятельности работников СПбГУ и их результативности на основании 
сведений, размещённых в системе Pure СПбГУ. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Главного 
управления по организации работы с персоналом В.В. Еремееву. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего приказа исполняю за собой. 

Первый проректор И.А. Дементьев 

mailto:org@spbu.ru

