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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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&Л1Ш 
ПРИКАЗ 

№. 

О внесении изменений в приказ от 
19.04.2013 №1441/1 «Об утверждении 
Положения о премиях, присуждаемых 
СПбГУ за научные труды» (с последующими 
изменениями) и об объявлении конкурса на 
присуждение премий за научные труды за 
2018 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 и 
результатов интеллектуальной деятельности, оформленных без нарушения 
имущественных прав СПбГУ 

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» (с изменениями, внесенными приказом от 19.09.2017 №9128/1) 
(далее - Приказ): 

1.1. Пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«5. На соискание премии могут быть выдвинуты только работники Университета, 
результаты научных исследований которых опубликованы в журналах, 
индексирующихся в базах Scopus/Web of Science (Core Collection, RSCI, ESCI), и (или) 
монографиях, опубликованных в издательствах, входящих в список Web of Science 
(список издательств указан по ссылке http://wokinfo.сош/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), тге 
обмеченные ранее премиями Университета за научные труды и оформленные без 



нарушения имущественных прав СПбГУ на результаты интеллектуальной 
деятельности.». 

2. Объявить конкурс на присуждение премий за научные труды за 2018 год (далее -
Конкурс). 

3. Провести Конкурс в соответствии с Положением о премиях, присуждаемых Санкт-
Петербургским государственным университетом за научные труды (далее -
Положение), утвержденным Приказом, с учетом изменений, внесенных настоящим 
приказом. 

4. Определить размер премий: 

4.1. в категории «За фундаментальные достижения в науке» - 70 ООО руб.; 
4.2. 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 8 октября 
2018 г. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину: 

6.1. опубликовать на сайте СПбГУ в разделе «Конкурс премий за научные труды» 
настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с момента его издания; 

6.2. в срок до 8 ноября 2018 г. разместить на сайте СПбГУ поступившую от 
проректора по научной работе информацию в соответствии с п.8 Положения. 

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

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

9. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель проректора по научной работе А. Гончаров 

mailto:org@spbu.ru

