
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

09.0 У\<§РЛ0 
ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения о 
премии имени Б.Б. Пиотровского 
Санкт-Петербургского государственного университета 

В целях поощрения молодых специалистов за вклад в развитие научных 
исследований и реализацию проектов в сфере сохранения культурного наследия и 
музейного дела в Российской Федерации и за рубежом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о премии имени Б.Б. Пиотровского Санкт-
Петербургского государственного университета (далее - Положение) в соответствии 
с Приложением к настоящему Приказу. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. 
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по 
правовым вопросам Пенову Ю.В. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru 
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Усеинову J1.E. 

И.о. Ректора / Е.Г. Чернова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 

1U 

0JMM9_Ш$ф\ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИИ ИМЕНИ Б.Б. ПИОТРОВСКОГО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1. Общие положения 

1.1. Премия имени Б.Б. Пиотровского Санкт-Петербургского государственного 
университета (далее - премия) присуждается молодым специалистам один раз в два 
года за вклад в развитие научных исследований и реализацию проектов в сфере 
сохранения культурного наследия и музейного дела в Российской Федерации и за 
рубежом по следующим направлениям (номинациям): 

1.1.1. За исследования в области сохранения культурного наследия; 
1.1.2. За исследования по музеологии; 
1.1.3. За достиженияв образовательной деятельности в области музеологии; 
1.1.4. За достижения в практической деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия. 

1.2. Конкурс на соискание премии объявляется Приказом проректора по научной 
работе таким образом, чтобы на подачу заявок было отведено не менее двух месяцев. 
Объявление о проведении очередного конкурса проектов размещается на сайте СПбГУ, 
а также в средствах массовой информации не позднее пяти календарных дней с даты 
издания Приказа об объявлении конкурса. 

1.3. Состав Жюри утверждается Приказом проректора по научной работе в целях 
рассмотрения исследований и проектов, вьщвигаемых на соискание премии (далее -
проекты), включая организацию их технической и содержательной экспертизы и 
принятие решений по присуждению премий. 

Жюри формируется проректором по научной работе на основании предложений 
должностных лиц и предложений ученых советов учебно-научных подразделений 
Санкт-Петербургского государственного университета из числа наиболее видных и 
авторитетных отечественных и зарубежных ученых и специалистов тех организаций, 
которые занимаются сохранением объектов культурного наследия. 

Жюри состоит из президиума и секций по номинациям. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри, организацию 
конкурсов проектов, изготовление дипломов, почетных знаков лауреата премии и 



удостоверений к ним, а также организацию вручения премий осуществляет Санкт-
Петербургский государственный университет. 

Проректором по научной работе обеспечивается хранение документов, 
образующихся в ходе деятельности по организации и проведению конкурса проектов, в 
течение установленных в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации сроков хранения. 

1.5. Присуждение премии производится Приказом ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета или уполномоченного им должностного лица на 
основании решения Жюри. 

1.6. Премия включает денежную часть и наградной комплект в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящего Положения. 

2. Порядок выдвижения проектов 

2.1. Выдвижение проектов осуществляется как учеными советами учебно-
научных подразделений Санкт-Петербургского государственного университета, так и в 
порядке самовыдвижения с обязательным представлением не менее одной 
рекомендации от руководителя организации / подразделения соискателя, партнера, 
участвовавшего в какой-либо форме в проекте, либо научного руководителя соискателя 
- обучающегося. 

2.2. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу 
соискателей. В случае присуждения премии коллективу соискателей денежная часть 
делится в равных долях между лауреатами этой премии, а диплом, почетный знак и 
удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов. 

2.3. Премия не присуждается повторно (независимо от направления проекта). 

2.4. На соискание премии выдвигаются проекты как российских, так и 
иностранных граждан или коллективов граждан. 

К участию в конкурсе допускаются граждане в возрасте до 39 лет включительно 
(на дату подачи заявки на участие в конкурсе) из числа аспирантов, ассистентов-
стажеров, научно-педагогических работников и иных работников организаций 
культуры, науки, образования, а также из числа реставраторов и архитекторов. 

2.5. Сопроводительное письмо к заявке, заявка и необходимые документы 
представляются в Санкт-Петербургский государственный университет путем подачи 
заявки посредством системы Pure в сроки, установленные в Приказе об объявлении 
конкурса. Материалы заявок не возвращаются. 

Соискатели, не являющиеся сотрудниками или обучающимися СПбГУ, 
направляют материалы по электронной почте на адрес: spbu@spbu.ru. 

Перечень и формы документов, а также требования, предъявляемые к 
оформлению документов, определяются Приказом об объявлении конкурса. 

Все документы оформляются на русском языке. 
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2.6. Материалы заявок по проекту, не прошедшему конкурс, не подлежат 
возврату. Указанный проект повторно может быть выдвинут на соискание премии один 
раз (при этом подача документов в полном объеме производится заново). 

2.7. Жюри рассматривает проекты, принимает решения о присуждении премии и 
направляет их в установленном порядке ректору Санкт-Петербургского 
государственного университета до 01 октября года, в котором присуждается премия. 

3. Порядок рассмотрения проектов и определения проектов-номинантов 

3.1. С целью определения проектов, допущенных для участия в конкурсе, Жюри 
проводит техническую экспертизу поданных заявок. Критерием допущения проектов 
для участия в конкурсе является соблюдение установленных настоящим Положением 
условий, процедуры и сроков предоставления проектов, а также требований к 
оформлению и комплектности документов, определенных в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Положения. 

Решение президиума Жюри о результатах технической экспертизы оформляется 
протоколом. 

Сведения, содержащиеся в протоколе, разглашению не подлежат. 

3.2. С целью определения проектов - номинантов по направлениям (номинациям), 
указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, Жюри организует и проводит 
содержательную экспертизу, которая проводится экспертами из числа видных ученых и 
специалистов в соответствующих областях, определяемых секциями Жюри. Целью 
экспертизы является оценка значимости вьщвигаемого проекта и его соответствия 
критериям, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Положения. Определение 
степени соответствия указанным критериям проводится по методике, разработанной 
Жюри и утвержденной Приказом проректора по научной работе. 

Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое 
подписывается экспертами из числа видных ученых и специалистов и направляется в 
Жюри. 

3.3. Обсуждение вопроса о присуждении премии происходит на заседании Жюри. 
Решение о номинировании заявок основывается на сопоставлении рейтингов, 
выставленных проектам членами Жюри по каждой номинации (члены Жюри вправе 
давать оценку дистанционно в установленном порядке). 

3.4. Номинированные заявки проходят публичную защиту перед членами Жюри. 
Обсуждение проектов происходит открыто путем свободного обмена мнениями. Право 
на выступление имеет каждый член Жюри. Участие в публичной презентации заявок 
для номинантов Конкурса является обязательным. Проведение презентации 
допускается в дистанционном режиме в установленном порядке. 

При презентации заявок номинантов проводится голосование (в форме опроса, а 
при дистанционном режиме - в форме обмена письмами по электронной почте) среди 
универсантов для определения лучшей заявки по каждой номинации. Номинант, 
набравший максимальное количество голосов, получает дополнительный балл при 



определении лауреата Конкурса на итоговом заседании Жюри. 

3.5. Проекты, признанные Жюри победителями премии, определяются на 
заседании Жюри путем тайного голосования. Заседание Жюри правомочно, если в 
заседании участвует не менее двух третей от численного состава Жюри. 

К присуждению премии рекомендуется проект, с учетом результатов экспертизы 
получивший не менее половины голосов членов Жюри, присутствующих на заседании, 
плюс 1 голос. В случае если по результатам голосования число проектов, получивших 
не менее половины голосов плюс 1 голос, окажется больше, чем количество премий, к 
присуждению премий рекомендуются проекты, получившие наибольшее число голосов 
членов Жюри, присутствующих на заседании, по отношению к другим проектам. 

Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия. Счетная комиссия выбирается 
председателем, ведущим заседание Жюри, из числа присутствующих на заседании, и 
состав счетной комиссии закрепляется протоколом заседания. 

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Жюри и председателем счетной комиссии. 

Список проектов, подлежащих обсуждению Жюри, до принятия Жюри решения 
опубликованию и разглашению не подлежит. 

4. Вручение премий 

4.1. Лицу, удостоенному премии, присваивается почетное звание «Лауреат премии 
имени Б.Б. Пиотровского Санкт-Петербургского государственного университета». 
Санкт-Петербургский государственный университет перечисляет денежную часть 
премии и организует вручение наградного комплекта, состоящего из диплома и 
почетного знака лауреата премии. 

Диплом лауреата премии подписывается ректором Санкт-Петербургского 
государственного университета и удостоверяется гербовой печатью Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке не позднее 30 
ноября года, в котором присуждаются премии. 

Почетный знак лауреата премии носится на правой стороне груди. 

4.2. Диплом и почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного 
премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии - по наследству в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


