
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об организации работы по исполнению 
разделов 1,2, первых частей разделов 3 и 4 
Части 2 Государственного задания 

| | на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В целях организации работы по исполнению государственного задания Санкт-
Петербургского государственного университета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов от 28.12.2017 № 9983п-П17 (далее - Государственное задание) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Назначить ответственным за подготовку предварительного и итогового отчетов 
об исполнении Государственного задания по разделам 1, 2, первых частей 
разделов 3 и 4 Части 2 «Сведения о выполняемых работах» Государственного 
задания заместителя начальника Консультационно-экспертного отдела 
Управления научных исследований (далее - УНИ) Савельева П.С. (далее -
Ответственное лицо). 

2. В целях подготовки предварительного отчета об исполнении Государственного 
задания: 

2.1. В течение 10 рабочих дней с момента издания настоящего Распоряжения 
начальникам и исполняющим обязанности начальников Отделов организации 
научных исследований по соответствующим направлениям УНИ Борисовой 
Е.В., Демидовой И.Д., Давыдовой Е.А., Румянцеву И.А., Тарасову A.M., 
Китсинг И.В., Штыковой Н.Н. довести до сведения Руководителей научно-
исследовательских работ (далее - НИР), перечисленных в п. 2.2. настоящего 
Распоряжения, содержание настоящего Распоряжения; 

2.2. В срок до 14 сентября 2018 года руководителям НИР, перечисленным: 
2.2.1. в Приложении №1 и №2 к Приказу от 28.02.2018 №1209/1 «Об 

установлении объемов финансирования в 2018 году НИР, 
выполнявшихся в 2017 году», 

2.2.2. в Приложении к приказу от 22.02.2018 № 1077/1 «Об установлении 
объемов финансирования в 2018 году коллективов исследовательских 
лабораторий под руководством ведущих ученых», 

L 



2.2.3. в Приложении к Приказу от 11.04.2018 №2854/1 «О продолжении 
финансирования НИР», 

2.2.4. в Приложении к приказу от 26.04.2018 № 3666/1 «Об утверждении 
итогов открытого конкурса заявок на проведение за счет средств 
СПбГУ фундаментальных междисциплинарных научно-
исследовательских работ в 2018-2020 гг.», 

2.2.5. в Приложении к приказу от 24.04.2018 № 3556/1 «Об утверждении 
итогов открытого конкурса заявок на проведение за счет средств 
СПбГУ прикладных междисциплинарных научно-исследовательских 
работ в 2018-2020 гг.», 

2.2.6. в п.п. 1-3 Приказа от 30.12.2016 №10882/1 «О продолжении 
финансирования НИР» от 02.03.2018 № 1312/1, 

2.2.7. в п. 2 Приказа от 05.05.2014 №2340/1 «Об организации работ по 
Договору о выделении гранта Правительства РФ», 

2.2.8. в п. 1 Приказа от 04.06.2018 №5412/1 «О финансировании в 2018 году 
проекта «Российские геномы» и Исследовательской лаборатории 
Оптики спина имени И.Н.Уральцева», 

2.2.9. в п. 2 Приказа от 13.08.2014 №4270/1 «О создании лаборатории 
междисциплинарных исследований раннего детства», 

2.2.10. в п. 2 Приказа от 22.12.2016 №10295 «О создании Лаборатории 
поведенческой нейродинамики», 

2.2.11. в п. 2 Приказа от 28.12.2016 №10548/1 «О создании Лаборатории 
мозаики аутоиммунитета», 

2.2.12. в п.2 Приказа «О финансировании в 2018 году научных исследований 
по правовому регулированию оборота биоматериалов» от 24.04.2018 
№3559/1, 

предоставить начальникам и исполняющим обязанности начальников 
Отделов организации научных исследований по соответствующим 
направлениям УНИ Борисовой Е.В., Демидовой И.Д., Давыдовой Е.А., 
Румянцеву И.А., Тарасову A.M., Китсинг И.В., Штыковой Н.Н. сведения о 
достигнутых к 01 сентября 2018 года значениях показателей эффективности 
НИР и оценку риска недостижения плановых показателей по форме в 
соответствии с Приложением к настоящему Распоряжению; 

2.3. В срок до 21 сентября 2018 года: 
2.3.1. начальникам и исполняющим обязанности начальников Отделов 

организации научных исследований по соответствующим 
направлениям УНИ Борисовой Е.В., Демидовой И.Д., Давыдовой Е.А., 
Румянцеву И.А., Тарасову А.М., Китсинг И.В., Штыковой Н.Н. 
предоставить Ответственному лицу в виде служебных записок 
обобщенные сведения о достигнутых к 01 сентября 2018 года 
значениях показателей эффективности НИР и оценку риска 
недостижения плановых показателей по каждому направлению; 

2.3.2. Директору дирекции Форума «Петербургский Диалог» Васильевой 
А.О. предоставить Ответственному лицу в виде служебной записки 
сведения о количестве проведенных к 01 сентября 2018 года 
мероприятий Форума; 

2.4. В срок до 28 сентября 2017 года Ответственному лицу обобщить сведения, 
полученные в соответствии с п. 2.3 настоящего Распоряжения, и предоставить 
проект предварительного отчета (в соответствии с Приложением №2 к 
Положению о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 



государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания Постановления Правительства РФ от 26.06.2015 
№640 (ред. от 25.05.2016)) на согласование проректору по научной работе 
Аплонову С.В. 

3. В целях подготовки итогового отчета об исполнении Государственного задания: 

3.1. И.о. начальника Управления научных исследований Тарасову A.M. в 
месячный срок после переноса первичных данных о НИР, финансируемых из 
средств СПбГУ, в систему Pure СПбГУ в соответствии с п. 11.3. Приказа от 
23.01.2018 №319/1 разработать новый Порядок предоставления, экспертизы и 
приемки отчетов по НИР и этапам НИР, выполняемых за счет средств 
Государственного задания СПбГУ; 

3.2. Начальникам и исполняющим обязанности начальников Отделов организации 
научных исследований по соответствующим направлениям УНИ Борисовой 
Е.В., Демидовой И.Д., Давыдовой Е.А., Румянцеву И.А., Тарасову A.M., 
Китсинг И.В., Штыковой Н.Н. довести до сведения руководителей НИР, 
перечисленных в п. 2.2 настоящего Распоряжения, содержание нового 
Порядка, разработанного в рамках п. 3.1 Распоряжения, в течение 5 рабочих 
дней с момента утверждения Порядка; 

3.3. Директору дирекции Форума «Петербургский Диалог» Васильевой А.О. до 25 
декабря 2018 года предоставить Ответственному лицу в виде служебной 
записки сведения о количестве проведенных в 2018 году мероприятий 
Форума; 

3.4. Ответственному лицу в срок до 11 января 2019 года обобщить материалы, 
полученные в соответствии с Новым порядком, разработанном в рамках п. 
З.1., и предоставить проект итогового отчета (в соответствии с приложением 
№2 к Положению о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания Постановления Правительства РФ от 26.06.2015 
№640 (ред. от 25.05.2016)) на согласование проректору по научной работе 
Аплонову С.В. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
организовать публикацию настоящего Распоряжения на сайте СПбГУ в течение 1 
рабочего дня с даты издания. 

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

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Распоряжения 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

- г - / 

I/г ПроректорЧзо научной работе С.В. Апдопое— 

' # iц2(чГ 
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Приложение к распоряжению 
от Of Ж Ш № ЛсФь 

Сведения о достижении целевых показателей фундаментальных и прикладных научных исследований 
СПбГУ 

Исполнитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Название НИР 

Руководитель НИР (ФИО 
полностью) 

Характер НИР 
(фундаментальный, прикладной) 

Сроки выполнения, общие 

Сроки выполнения этапа 01.01.2018-31.12.2018 

Шифр государственной 
регистрации НИР 



Показатели качества работы Значение показателя 
качества работы № 

показа 
теля 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя 
качества работы № 

показа 
теля 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

Код 

Факт на 
01 

сентября 
2018 года 

Прогноз 
факта 
2018 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество публикаций в журналах, индексируемых в российских 

и международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования - Web of Science Core Collection, Scopus, PubMed, 
Medline, Biosis, Zoological Records, 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), Web of Science 
Russian Science Citation Index (RSCI), Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), Google Scholar и т.д. 

Единица 642 

2. из них в журналах, индексируемых Web of Science Core Collection 
и Scopus 

Единица 642 

Руководитель НИР 
должность подпись расшифровка дата 


