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~~| | О внесении изменений в приказ от 
19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении 
Положения о премиях, присуждаемых 

J | СПбГУ за научные труды» и об объявлении 
конкурса на присуждение премий за 
научные труды за 2017 год 

В рамках решения задач Программы развития Санкт-Петербургского 
государственного университета до 2020 года, направленных на системное развитие 
научных исследований, экспертной и инновационной деятельности, а также в целях 
совершенствования мер поощрения исследований в фундаментальной науке 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 
государственным университетом за научные труды, утвержденное приказом от 
19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении Положения о премиях, присуждаемых 
СПбГУ за научные труды»: 

1.1. Пункт 4 Приложения к приказу от 19.04.2013 г. №1441/1 «Об утверждении 
Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды» изложить в 
следующей редакции: 

«4. Премия присуждается в следующих категориях: 

а) за фундаментальные достижения в науке - автору или коллективу 
соавторов (не более пяти человек) за научные работы (циклы работ), являющиеся 
крупным вкладом в науку, - не более шести премий. 

б) за вклад в науку молодых исследователей - автору или коллективу 
соавторов (не более пяти человек) за научные работы (циклы работ), вносящие 
вклад в развитие научных знаний, отличающиеся оригинальностью и 
актуальностью в постановке и решении научных задач, - не более трех премий. 
Возраст автора и всех членов коллектива соавторов, выдвинутых на соискание 
премии, не должен превышать 35 лет на дату окончания срока выдвижения работ 
на соискание премии.». 

L 



1.2. Пункт 5 Приложения к приказу от 19.04.2013 г. №1441/1 «Об утверждении 
Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды» изложить 
в следующей редакции: 

«5. На соискание премии могут быть выдвинуты только работники 
Университета за публикации статей в журналах, индексирующихся в базах 
Scopus/Web of Science (Core Collection, RSCI, ESCI), и (или) монографий, 
опубликованных в издательствах, входящих в список Web of Science (список 
издательств указан по ссылке http://wokinfo.com/mbl/publishers/). Указанные 
научные публикации должны быть опубликованы в период работы в 
Университете и обязательно содержать ссылку на Университет как место 
получения научных результатов и создания научных трудов. Рассматриваются 
только работы, опубликованные в течение 5 лет, предшествующих году 
проведения конкурса (работы, опубликованные в текущем году, не могут быть 
выдвинуты на соискание премии), не отмеченные ранее премиями Университета 
за научные труды.». 

1.3. Подпункт «а» Пункта 7 Приложения к приказу от 19.04.2013 г. №1441/1 «Об 
утверждении Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные 
труды» изложить в следующей редакции: 

«а) научные труды, выдвигаемые на соискание премии, в виде файла в 
формате .pdf, обязательно содержащего выходные данные публикации, в 
том числе DOI (при наличии), и указание на Университет как место 
получения научных результатов и создания научных трудов.». 

1.4. Подпункт «в» Пункта 7 Приложения к приказу от 19.04.2013 г. №1441/1 «Об 
утверждении Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные 
труды» изложить в следующей редакции: 

«в) сведения, характеризующие ценность научных трудов, представленных 
на конкурс, - рецензии, опубликованные в журналах, индексирующихся в 
базах Scopus/Web of Science (Core Collection, RSCI, ESCI), информация о 
наукометрических показателях (импакт-фактор JCR, SNIP, SJR, квартиль по 
JCR и по SJR) журнала, в котором опубликована работа, и цитировании 
работы.». 

2. Объявить конкурс на присуждение премий за научные труды за 2017 год (далее -
Конкурс). 

3. Провести Конкурс в соответствии с Положением о премиях, присуждаемых 
Санкт-Петербургским государственным университетом за научные труды (далее -
Положение), утвержденным приказом от 19.04.2013 г. №1441/1 «Об утверждении 
Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды», с учетом 
изменений, внесенных настоящим приказом. 

4. Определить размер премий: 
- в категории «За фундаментальные достижения в науке» - 70 000 руб.; 
- в категории «За вклад в науку молодых исследователей» - 50 ООО руб. 

5. Установить срок представления проректору по научной работе документов о 
выдвижении работ на соискание премий в соответствии с п.6 Положения и 
материалов, подаваемых на Конкурс в соответствии с п.7 Положения авторами 
(авторскими коллективами) работ, выдвинутых на соискание премий, до 01 
ноября 2017 г. 

http://wokinfo.com/mbl/publishers/


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 адресу org@spbu.ru. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.: 
8.1. Опубликовать на сайте СПбГУ в разделе «Конкурс премий за научные 

труды» настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с момента его 
издания; 

8.2. В срок до 10 ноября 2017 г. разместить на сайте СПбГУ поступившую от 
проректора по научной работе информацию в соответствии с п.8 Положения. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной раб С. В. Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

№ проекта: 6568/1-проект от 08.09.2017 Группа документов: 01 Приказы по основной деятельности 
Версия проекта: 3 Состав: 3 
Содержание: О внесении изменений в приказ от 19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении Положения о 
премиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды» и об объявлении конкурса на присуждение премий 
за научные труды за 2017 год 
Исполнитель: Семенова Татьяна Анатольевна - Главный специалист (т.326-49-53); 

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Фофанова Наталья Аркадьевна - Начальник отдела 
(Отдел документационного обеспечения) 

Согласовано 18.09.2017 

Осипова Валентина Ивановна - Начальник управления 
(Планово-финансовое управление (ПФУ)) 

Согласовано 15.09.2017 

Чернова Елена Григорьевна - Первый проректор по 
экономике 
(Первый проректор по экономике) 

Согласовано 14.09.2017 

Зайнуллин Тимур Тагирович - Начальник управления 
(Управление по связям с общественностью) 

Согласовано 14.09.2017 

Стрельцов Александр Николаевич - Начальник управления 
научных исследований 
(Управление научных исследований) 

Согласовано 15.09.2017 

Пенов Юрий Витальевич - Начальник управления 
(Юридическое управление) 

Согласовано 15.09.2017 

Соловьев Александр Александрович - Первый заместитель 
по правовым вопросам проректора-руководителя Аппарата 
ректора 
(Аппарат ректора) 

Согласовано 14.09.2017 

Рассылка: 
Проректор по научной работе Аплонов С.В. 
Заместитель председателя Ученого совета И.А.Горлинский 
Ученый секретарь Ученого совета А.В.Гнетов 
Проректор по экономике Чернова Е.Г. 
Начальник ПФУ Осипова В.И. 
Начальник УНИ Стрельцов А.Н. 
Начальник УСО Зайнуллин Т.Т. 
Директора институтов 
Деканы факультетов 


