
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
а. сит mm 

Об утверждении Положения о премии 
имени А. А. Добровольского Санкт-Петербургского 
государственного университета 

В целях стимулирования молодых ученых к развитию собственных 
исследований в области интегративной биологии, зоологии, паразитологии, 
протистологии, морской биологии и эволюционной биологии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о премии имени А.А. Добровольского Санкт-
Петербургского государственного университета (далее - Положение) в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. опубликовать на сайте СПбГУ настоящий приказ в течение пяти 
рабочих дней со дня его издания. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
и.о. начальника Отдела организации научных исследований по направлениям 
биология, медицина, медицинские технологии и стоматология Борисову Е.В. 

'/Ц. О Проректор^по научной работе С.ВгМик 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИИ ИМЕНИ А.А. ДОБРОВОЛЬСКОГО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1. Общие положения 

1.1. Премия имени А. А. Добровольского Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - премия) присуждается молодым 
исследователям (до 30 лет), в том числе обучающимся, осуществляющим научную 
деятельность в СПбГУ, в целях стимулирования их к развитию собственных 
исследований в области интегративной биологии, зоологии, паразитологии, 
протистологии, морской биологии и эволюционной биологии. 

1.2. Конкурс на соискание премии объявляется Приказом проректора по 
научной работе ежегодно до 25 сентября. Объявление о проведении очередного 
конкурса на соискание премии размещается на сайте СПбГУ 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 научных работ, выдвигаемых 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 
декана Биологического факультета СПбГУ из числа ученых и преподавателей СПбГУ. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри, 
организацию конкурсов проектов, изготовление дипломов, а также организацию 
вручения премий осуществляет Санкт-Петербургский государственный университет. 

1.5. Присуждение премии производится Приказом проректора по научной 
работе или уполномоченным им должностным лицом на основании решения Жюри. 

1.6. Премия включает денежную часть и наградной комплект в соответствии с 
пунктом 1.4 настоящего Положения. 

2. Порядок выдвижения проектов 

2.1. Выдвижение проектов осуществляется в порядке самовыдвижения. 
2.2. Премия носит индивидуальный характер. Подача заявки от авторского 

коллектива не допускается. 
2.3. Премия не присуждается повторно (независимо от направления проекта). 
2.4. К участию в конкурсе допускаются граждане в возрасте до 30 лет 

включительно (на дату подачи заявки на участие в конкурсе) из числа обучающихся в 
Санкт-Петербургском государственном университете на основных образовательных 
программах высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры), на программах подготовки научно-педагогических кадров в 



аспирантуре, а также молодые ученые, состоящие в трудовых отношениях с Санкт-
Петербургским государственным университетом. 

2.5. Заявка и необходимые документы к заявке предоставляются на конкурс 
путем подачи заявки посредством системы Pure в сроки, установленные в Приказе об 
объявлении конкурса. Материалы заявок не возвращаются. 

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

Все документы оформляются на русском языке. 
2.7. Материалы заявок по проекту, не прошедшие конкурс, не подлежат 

возврату. Указанный проект повторно может быть выдвинут на соискание премии один 
раз (при этом подача документов в полном объеме производится заново). 

2.8. Жюри рассматривает проекты, принимает решения о присуждении 
премии и направляет их в установленном порядке проректору по научной работе до 15 
ноября года, в котором присуждается премия. 

3. Порядок рассмотрения проектов и определение 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. 

Решение Жюри о результатах технической экспертизы оформляется протоколом. 
Сведения, содержащиеся в протоколе, разглашению не подлежат. 
3.2. С целью определения проектов - номинантов Жюри организует и 

проводит содержательную экспертизу с оценкой значимости выдвигаемого проекта и 
его соответствия следующим критериям: 

- высокое научное качество исследования; 
- широта и оригинальность постановки задач и примененных методических 

решений; 
- наличие значимого концептуального компонента исследования; 
- оригинальность полученных результатов, выдвинутых теорий и разработанных 

концепций; 
- использование современных методических и концептуальных подходов; 
- интегративный подход, объединяющий методы и разработки из нескольких 

разных областей биологической науки. 
Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое 

подписывается Председателем Жюри и секретарем. 
3.3. Обсуждение вопроса о присуждении премии происходит на заседании 

Жюри. Решение о номинировании заявок основывается на сопоставлении рейтингов, 
выставленных проектам членами Жюри. 

Заседание Жюри правомочно, если в заседании участвует не менее двух третей 
от численного состава Жюри. 

По решению Жюри может быть назначена премия первой степени (в размере 
75% от текущего размера премиального фонда) и премия второй степени (в размере 
25% от текущего размера премиального фонда). По решению Жюри, в зависимости от 
качества представленных на конкурс документов, в текущий год может быть назначена 
только премия первой степени, только премия второй степени. В случае 
недостаточного уровня представленных заявок в текущий год по решению Жюри 
премия может не назначаться. 

Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Жюри и секретарем. 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 А.А. Добровольского Санкт-Петербургского государственного 
университета». Санкт-Петербургский государственный университет перечисляет 
денежную часть премии и организует вручение диплома лауреата премии. 

4.2. Денежная часть премии выплачивается в виде единовременной выплаты в 
декабре года, в котором присуждается премия. Выплата денежной части премии не 
производится в случае увольнения сотрудника / отчисления обучающегося из Санкт-
Петербургского государственного университета. 

4.3. Диплом лауреата премии подписывается проректором по научной работе 
и удостоверяется гербовой печатью Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

4.4. Диплом лауреата вручается не позднее года, в котором присуждается 
премия. 


