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Об утверждении вопросов
Повестки дня заседаний
Научных комиссий СПбГУ на 2019-2020 гг.

С целью повышения эффективности работы Научных комиссий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень вопросов Повестки дня заседаний Научных комиссий СПбГУ
на 2019-2020 гг. (далее - Повестка) (Приложение к Приказу).
2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления
научных исследований Лебедевой Е.В.
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
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. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник Управления научных исследований
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Е.В. Лебедева
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Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в рамках Повестки дня заседаний Научных комиссий

СПбГУ
№

Сроки проведения заседаний научных комиссий

Пункт повестки

(в соответствии с локальными актами СПбГУ/не позднее)
Перечень рассматриваемых вопросов Повестки

1.

2.

Экспертное сопровождение проектов,
финансируемых СПбГУ

В соответствии с локальными актами СПбГУ

Выдвижение научно-педагогических

В соответствии с ежегодно формируемым Планом-графиком заседаний Научных комиссий

работников СПбГУ на конкурсы научных

СПбГУ по выдвижению кандидатур на конкурсы научных премий, утвержденным

премий

соответствующим локальным актом СПбГУ

Формирование и представление списка
3.

потенциальных научных руководителей

В соответствии с локальными актами СПбГУ

аспирантов
Экспертиза конкурсных заявок на
4.

финансирование из средств СПбГУ,

В соответствии с локальными актами СПбГУ

проведение научных мероприятий СПбГУ
Подготовка аналитического отчета о
5.

публикационной активности и ключевых
наукометрических показателей СПбГУ в

Не позднее 17.02 текущего года

конкретной области наук за год
6.

Подготовка аналитического отчета о
важнейших достижениях научной
деятельности за год в конкретной области
наук (с аннотациями и ссылками на
ключевые публикации)

Не позднее 17.02 текущего года

7.

Подготовка ежегодного отчета о работе
Научной комиссии в конкретной области
наук

Не позднее 25.06 текущего года

Перечень вопросов Повестки, формируемых по запросу в соответствии с п. 1.2.7. Приложения к Приказу от
25.03.2019 № 2556/1 «О внесении изменений в Приказ от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации
работы учебно-методических, научных и лечебных комиссий» (с изменениями и дополнениями)»
Утверждение тем научно-исследовательских работ, кандидатур научных руководителей обучающимся, зачисленным по программе
8.
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Актуализация базы данных внешних экспертов
9.
Формирование предложений по тематикам научно-исследовательских работ (далее - НИР) для участия в конкурсах и договорных НИР,
10.
предложений по включению в планы мероприятий, дорожные карты.
Формирование предложений по развитию научного сотрудничества (в том числе, международного) СПбГУ с вузами, организациями,
11.
коммерческими партнерами
Обсуждение результатов, тенденций конкурсного отбора заявок на соискание премий Правительства СПб и Санкт-Петербургского
12. научного центра РАН за выдающиеся научные результаты в области науки и техники и премий Правительства СПб в области высшего и
среднего образования с участием сотрудников СПбГУ, входящих в состав комиссий, определяющих лауреатов вышеуказанных премий
Совместное заседание с редколлегиями/главным редактором научных журналов СПбГУ (журналов, учредителем которых является
13.
СПбГУ) по обсуждению итогов деятельности в текущем году, проблемам и планам развития
Экспертиза заявок, направляемых в порядке инициативы работников СПбГУ без специально выделяемого на выполнение НИОКТР
финансирования,
а также проектов рабочих программ дисциплин (РПД), предусматривающих использование оборудования Научного
14.
парка СПбГУ
15. Актуализация компетенций научных коллективов СПбГУ
16. Рассмотрение научных трудов (книг, монографий, глав монографий, сборников материалов конференций, сборников статей, рукописей)

