
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
29.07.2020 № 6946/1

Об объявлении конкурса на выполнение 
университетского заказа на материалы 
учебно-методического характера в 2021 
году

Во исполнение п. 2.1 приказа от 07.09.2018 № 8747/1 «Об утверждении 
Положения о формировании университетского заказа на материалы учебно-
методического характера и о проведении ежегодного открытого конкурса на его 
выполнение» (в ред. приказа от 10.07.2019 № 7563/1), на основании п. 5.1.1 приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на выполнение университетского заказа на материалы учебно-
методического характера в 2021 году (далее – Конкурс).

2. Установить, что Конкурс проводится в соответствии с Положением о 
формировании университетского заказа на материалы учебно-методического 
характера и о проведении ежегодного открытого конкурса на его выполнение, 
утвержденным приказом от 07.09.2018 № 8747/1 (в ред. приказа от 10.07.2019 
№ 7563/1) (далее – Положение).

3. Установить, что предметом университетского заказа в 2021 году в порядке 
приоритетности являются:
3.1. Соответствующие утвержденным требованиям рукописи учебников и 

учебных пособий по следующим тематикам:
3.1.1. Цифровая экономика: инфраструктурные, технологические и 

социально-экономические аспекты;
3.1.2. Искусственный интеллект и наука о данных;
3.1.3. Персонализированная медицина: методы комплексной 

дифференциальной диагностики, индивидуализированные средства 
лечения и направленный транспорт лекарственных веществ;

3.1.4. Микробиомные технологии как ресурс обеспечения 
высокопродуктивного сельскохозяйственного производства;

3.1.5. Инвестиционный потенциал Арктической зоны РФ: возможности, 
вызовы и перспективы реализации;

3.1.6. Русский язык как государственный;
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3.1.7. Инновационные технологии обеспечения информационной 

безопасности РФ;
3.1.8. MegaScience: фундаментальные теоретические и экспериментальные 

исследования как инструмент долгосрочного развития РФ;
3.1.9. Современная антропология в системе естественных и социальных 

наук;
3.1.10. Экологическая безопасность и проблемы урбанизации.

3.2. Соответствующие утвержденным требованиям рукописи учебников и 
учебных пособий по следующим образовательным программам:
3.2.1. основного общего и среднего общего образования;
3.2.2. среднего профессионального образования;
3.2.3. магистратуры и аспирантуры;
3.2.4. технологической, инженерно-технологической направленности всех 

уровней образования.
4. Установить, что заявки на участие в конкурсе на выполнение университетского 

заказа в 2021 году (далее – Конкурс) подаются в инициативном порядке в системе 
PURE СПбГУ в срок до 26.10.2020.

5. В целях определения победителей Конкурса создать Конкурсную комиссию в 
составе:
5.1. Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической 

работе, председатель Конкурсной комиссии;
5.2. Соловьева Мария Александровна, начальник Управления образовательных 

программ, секретарь Конкурсной комиссии;
5.3. Балова Ирина Анатольевна, директор Института химии;
5.4. Тулупьев Александр Львович, профессор Кафедры информатики;
5.5. Казакова Елена Ивановна, директор Института педагогики;
5.6. Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М.Горького 

СПбГУ;
5.7. Костромина Светлана Николаевна, профессор Кафедры психологии 

личности, член Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-
методической работе;

5.8. Крылатов Александр Юрьевич, профессор Кафедры математического 
моделирования энергетических систем;

5.9. Лебедкина Елена Викторовна, директор Издательства СПбГУ;
5.10. Морозов Андрей Владимирович, начальник Управления по работе с 

персоналом;
5.11. Новикова Ирина Николаевна, декан Факультета международных отношений, 

председатель Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по научной 
работе.

6. Секретарю Конкурсной комиссии организовать следующую работу:
6.1. в срок до 06.11.2020 определение состава экспертов (не менее двух 

экспертов по каждой заявке) для подготовки заключений в соответствии с п. 
2.3 Положения;

6.2. оценивание экспертами заявок на соответствие требованиям и критериям, 
установленным Положением;

6.3. в срок до 25.12.2020 ранжирование заявок в соответствии с п. 2.4 Положения 
с учетом заключений экспертов;

6.4. в срок до 27.01.2021 подготовку приказа об утверждении ранжированного 
списка для выполнения университетского заказа по результатам Конкурса;

6.5. направление ранжированного списка начальнику Управления по связям с 
общественностью Зайнуллину Т.Т. для размещения на сайте СПбГУ;

https://research.spbu.ru/ru/
https://delo.spbu.ru/deloweb/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=DEPARTMENT&due=0.LLBO.LLD4.4A1OM.4BMCH.
https://delo.spbu.ru/deloweb/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=DEPARTMENT&due=0.LLBO.LLD4.4A1OM.4BMCH.
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6.6. направление авторам заявок по их запросу обезличенных результатов 

экспертиз.
7. Первому проректору Черновой Е.Г. в срок до 26.10.2020 определить объемы 

финансирования на выполнение университетского заказа по результатам Конкурса 
в 2021 году.

8. Начальнику Организационного управления Усеиновой Л.Е. в течение двух рабочих 
дней с даты издания настоящего приказа организовать его направление научно-
педагогическим работникам СПбГУ посредством корпоративной электронной 
почты с оповещением о предоставленной им возможности принять участие в 
конкурсе на выполнение университетского заказа.

9. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты его издания.

10. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе.

11. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

mailto:org@spbu.ru

