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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 
АбМ'&Ш- ^ 8ЬЩ 

О проведении исследований в СПбГУ 
сторонними исследователями 

В целях упорядочения использования ресурсов СПбГУ при проведении^ 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 
СПбГУ (далее - НИОКТР) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что участие в проведении НИОКТР лица, не являющегося 
работником СПбГУ или обучающимся СПбГУ (далее - Сторонний 
исследователь), возможно только при наличии договора, контракта, соглашения 
или аналогичного документа, предусматривающего такое участие (далее -
Договор) и согласованного с начальником Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной собственности. В качестве Договора 
может выступать: 

1.1. Договор со Сторонним исследователем о прохождении им стажировки, 
соискательства в СПбГУ или о подготовке им диссертации в докторантуре 
СПбГУ. 

1.2. Договор со Сторонним исследователем или организацией о пользовании 
Научным парком СПбГУ или другими ресурсами СПбГУ; в случае Договора с 
организацией необходимо также письменное указание контрагентом 
конкретного Стороннего исследователя в рамках данного Договора, если 
такого указания не содержится в Договоре. 

1.3. Договор гражданско-правового характера со Сторонним исследователем о его 
участии в проведении НИОКТР в качестве руководителя или исполнителя с 
выплатой вознаграждения за выполненную работу. 

1.4. Договор, предусматривающий участие Стороннего исследователя в качестве 
руководителя или исполнителя НИОКТР и не предполагающий выплаты ему 
вознаграждения. 



1.5. Договор с организацией о сотрудничестве в области академических обменов 
и/или проведения научных исследований; при этом необходимо также 
письменное указание контрагентом конкретного Стороннего исследователя в 
рамках данного Договора, если такого указания не содержится в Договоре. 

1.6. Прочие Договоры по решению проректора по научной работе, 
согласованному с начальником Юридического управления. 

2. Начальнику Управления научных исследований А.Н.Стрельцову и директору 
Научного парка С.В.Микушеву обеспечить наличие ссылки на соответствующий 
Договор при подготовке всех локальных актов СПбГУ, касающихся участия 
Сторонних исследователей в проведении НИОКТР, а также представлений 
заместителю ректора по безопасности о допуске Сторонних исследователей в 
СПбГУ. 

3. Руководителям НИОКТР принять к сведению, что они несут персональную 
ответственность за весь возможный ущерб СПбГУ со стороны Сторонних 
исследователей, участвующих в проведении НИОКТР с нарушением п. 1 
настоящего Приказа. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с 
момента его издания. 

5. Начальнику Управления научных исследований Стрельцову А.Н. в срок до 
15.09.2017 довести настоящий Приказ до сведения руководителей НИОКТР. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе. 

7. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего Приказа направлять 
по электронному адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

i/o. Проректоров научной работе С.В. Апжнюв 

mailto:org@spbu.ru

