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О внесении изменений в приказ от 16.06.2017 
№ 6782/1 «Об объявлении конкурсного отбора заявок 
на проведение в СПбГУ публичных научных 
мероприятий в 2018 году» ; 

В целях обеспечения объективности и полноты экспертной оценки 
целесообразности проведения публичных научных мероприятий в СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 6 Приложения к Приказу от 16.06.2017 № 6782/1 «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок на проведение в СПбГУ публичных научных 
мероприятий в 2018 году» изложить в следующей редакции: 

«6. Научные комиссии по областям знаний рассматривают заявки-задания и 
представляют начальнику УНИ в установленный им срок заключения о 
целесообразности проведения ПНМ на базе СПбГУ, а также, при необходимости, о 
целесообразности финансирования ПНМ из средств СПбГУ, ответственность за 
эффективное расходование которых возложена на проректора по научной работе 
(далее - расходный план проректора по научной работе). Заключения 
представляются по форме, указанной в Приложении к настоящему Порядку. 
Научные комиссии по областям знаний могут запрашивать у инициаторов ПНМ 
дополнительную информацию.». 

2. Дополнить Приложение к Приказу от 16.06.2017 № 6782/1 «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок на проведение в СПбГУ публичных научных 
мероприятий в 2018 году» Приложением к Порядку проведения конкурсного 
отбора на проведение в СПбГУ публичных научных мероприятий в редакции 
Приложения к настоящему Приказу. 

3. За разъяснением содержания данного Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной 
работе. 
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4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе / jC.B. Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу / 

о, 03.10. Шн, 99Щ 

Заключение научной комиссии в области 

о целесообразности проведения в СПбГУ научного мероприятия 

ДАННЫЕ О МЕРОПРИЯТИИ: 
Подразделение СПбГУ 

Ф.И.О. инициатора мероприятия 

Рабочее название мероприятия 

При заполнении заключения выбирается один из возможных вариантов ответа за 
исключением п. 3, где возможны несколько вариантов. 

1. Статус научного мероприятия: 

5 - международное научное мероприятие, проводимое регулярно с участием 
мировых лидеров в данной области; 

3 - международное научное мероприятие, проводимое впервые, в котором 
планируется участие мировых лидеров в данной области; 

1 - научное мероприятие, в котором планируется участие ученых, имеющих 
авторитет в данной предметной области. 

2. Статус ученых, принимающих участие в работе организационного и/или 
программного комитета научного мероприятия: 

5 - доля ученых - мировых лидеров в данной области, принимающих участие в 
работе организационного и/или программного комитета научного мероприятия, 
не менее 50%; 

3 - доля ученых - мировых лидеров в данной области, принимающих участие в 
работе организационного и/или программного комитета научного мероприятия, 
не менее 30%; 

2 - доля ученых - мировых лидеров в данной области, принимающих участие в 
работе организационного и/или программного комитета научного мероприятия, 
не менее 15%; 



1 - доля ученых - мировых лидеров в данной области, принимающих участие в 
работе организационного и/или программного комитета научного мероприятия, 
менее 15%. 

3. Статус организации, осуществляющей финансовую поддержку научного 
мероприятия: 

мероприятие финансируется международной организацией, постоянно 
курирующей проведение данного мероприятия: 

5 - частично; 
10 - полностью; 

мероприятие финансируется зарубежными научными фондами и организациями: 
3 - частично; 
7 - полностью; 

мероприятие финансируется РНФ, РФФИ, прочими российскими научными 
фондами и организациями, за исключением СПбГУ: 

2 - частично; 
5 - полностью; 

мероприятие финансируется за счет организационных взносов участников: 
2 - частично; 
3 - полностью; 

мероприятие финансируется из средств СПбГУ от приносящей доход 
деятельности: 

1 - частично; 
2 - полностью. 

4. Научный уровень планируемых результатов (журнал, в т.ч. тематический 
выпуск, сборник материалов, монография и т.д.): 

5 - индексация Web of Science/Scopus; 

4 - индексация профессиональными базами данных - PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Astrophisics Data System, Chemical Abstracts, GeoRef, Agris, 
European Reference Index for the Humanities (ERIH), EconLit, Research Papers 
in Economics (RePEc), Social Science Research Network (SSRN); 

2 - индексация РИНЦ; 

0 - не будут индексированы. 

5. Вклад мероприятия в развитие международных научных связей СПбГУ с 
ведущими университетами мира: 

5 - принципиально значимый (не менее 100 зарубежных участников из ведущих 
университетов и институтов); 



3 - значительный (не менее 50 зарубежных участников из ведущих 
университетов и институтов); 

2 - существенный (не менее 30 зарубежных участников из ведущих 
университетов и институтов); 

0 - не значимый (менее 30 зарубежных участников из ведущих университетов и 
институтов). 

6. Вклад научного мероприятия в перспективное развитие направления/ий 
Программы развития СПбГУ: 

2 - принципиально значимый (необходимо выбрать направление/я): 
нанотехнологии и материаловедение; 
биомедицина и здоровье человека; 
информационные системы и технологии; 
экология и рациональное природопользование; 
социальные исследования и технологии; 
управленческие кадры и технологии; 

0 - не значимый. 

МНЕНИЕ НАУЧНОЙ КОМИССИИ (учитывается отдельно от суммарного 
рейтинга): 

научное мероприятие необходимо поддержать обязательно: 

да/нет - выделить финансирование из средств СПбГУ; 
да - оказать техническую поддержку в проведении. 

Комментарий научной комиссии (обязательно для заполнения при выборе 
вышеуказанного пункта): 

научное мероприятие необходимо поддержать по возможности: 

да/нет - выделить финансирование из средств СПбГУ; 
да - оказать техническую поддержку в проведении. 

Комментарий научной комиссии (обязательно для заполнения при выборе 
вышеуказанного пункта): 

поддержка научного мероприятия представляется нецелесообразной 



Комментарий научной комиссии (обязательно для заполнения при выборе 
вышеуказанного пункта): 

Суммарный рейтинг заявки =_ (сумма баллов) 

Рекомендация 
СПбГУ 

научной комиссии по объему финансирования из средств 
тыс. руб. (в случае ненулевой рекомендации желательно указать 

рекомендованные к финансированию конкретные позиции заявки-задания, т.е. 
направления расходов) 

Председатель научной комиссии 
(подпись) 


