
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
СО. О/- &ОАА- №. 

Об учреждении Конкурса научных и 
социальных проектов среди обучающихся 
Санкт-Петербургского государственного 
университета на тему «Жизнь и здоровье 
человека: современные вызовы» 
имени А.Н. Павленко 

П 

В целях привлечения внимания обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета к гуманистическим идеям сохранения физического, 
психического и социального здоровья человека, а также выявления и поддержки 
значимых проектов для последующего внедрения в практику, увековечивания памяти 
А.Н. Павленко 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить Конкурс научных и социальных проектов среди обучающихся 
Санкт-Петербургского государственного университета на тему «Жизнь и здоровье 
человека: современные вызовы» имени А.Н. Павленко (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе научных и социальных проектов среди 
обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета на тему «Жизнь и 
здоровье человека: современные вызовы» имени А.Н. Павленко (далее - Положение) в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

3. Учредить стипендию имени А.Н. Павленко победителям Конкурса. 
4. Выплату стипендии имени А.Н. Павленко в соответствии с Положением 

производить за счет средств Фонда покрытия накладных расходов. 
5. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

обеспечить издание приказа о сроках проведения Конкурса в 2021-2022 учебном году в 
срок не позднее десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа, в 
последующие годы - не позднее 01 сентября. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего 

дня со дня издания. 
7. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. —i 



8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

9. Организацию оперативного контроля за исполнением пунктов 6 и 7 
настоящего приказа возложить на начальника Организационного управления 
Усеинову JI.E. 

//.С Ректор Д.. 
/? Черно&ь 

НтМ—Кроначев 

а, тл 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО у 
приказом от>#7. Of- &6у/"/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе научных и социальных проектов среди обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета на тему «Жизнь и здоровье 
человека: современные вызовы» имени А.Н. Павленко 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс научных и социальных проектов среди обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета на тему «Жизнь и здоровье человека: 
современные вызовы» имени А.Н. Павленко (далее - Конкурс) проводится среди 
обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ) 
всех направлений подготовки и уровней обучения для привлечения внимания к 
гуманистическим идеям сохранения физического, психического и социального 
здоровья человека и посвящается памяти А.Н. Павленко, выдающегося гуманиста, 
хирурга-онколога и руководителя центра онкологии Клиники высоких медицинских 
технологий имени Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар) СПбГУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к 
его участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Предметом Конкурса является создание студентами, ординаторами и (или) 
аспирантами СПбГУ, их коллективами оригинальных научных и социальных проектов, 
направленных на улучшение качества жизни и сохранение физического, психического 
и социального здоровья человека. 

1.4. Проект может быть выполнен как в одной научной области, так и в рамках 
междисциплинарного подхода. 

1.5. Для участия в Конкурсе могут быть поданы заявки о поддержке проектов, 
которые авторы ещё планируют начать после завершения конкурса, или заявки о 
поддержке проектов, которые находятся в стадии реализации, а также заявки о 
поощрении исполнителей реализованных проектов, которые были завершены не ранее 
года, предшествующего году окончания срока подачи заявок на соответствующий 
Конкурс. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - привлечение внимания обучающихся к гуманистическим 

идеям сохранения физического, психического и социального здоровья человека, а 
также выявление и поддержка значимых проектов для последующего внедрения в 
практику. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Привлечение внимания обучающихся СПбГУ к проблемам 

профилактики и сохранения здоровья человека; 
2.2.2. Повышение активности обучающихся СПбГУ в учебной, научной и 

исследовательской и волонтерской деятельности; 
2.2.3. Отбор лучших студенческих проектов, в том числе работ и практик, 

ориентированных на поиск и решение вопросов профилактики и сохранения здоровья 
человека в ответ на современные вызовы; 

2.2.4. Увековечивание памяти А.Н. Павленко. 



3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет: 

3.2.1. Обеспечивает организацию и проведение Конкурса на всех этапах; 
Информирует обучающихся о проведении Конкурса; 
Формирует состав конкурсной комиссии и определяет порядок её 

3.2.2. 
3.2.3. 

работы; 
3.2.4. 
3.2.5. 

Информирует участников Конкурса об итогах Конкурса; 
Обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения 

победителей и призеров Конкурса. 
3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом уполномоченного 

должностного лица СПбГУ. 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Для экспертной оценки представленных на Конкурс заявок и выбора 

победителей и призеров Конкурса формируется конкурсная комиссия из числа 
работников, выпускников и обучающихся СПбГУ, обладающих несомненным 
авторитетом и высокими профессиональными компетенциями в области науки, 
инноваций, социального проектирования. Для работы в составе конкурсной комиссии 
могут быть дополнительно приглашены представители исполнительных органов власти 
в сфере медицины, здравоохранения и социальной политики. 

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется Оргкомитетом и утверждается 
приказом уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

5. Порядок проведения Конкурса и условия участия 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются все обучающиеся СПбГУ по всем 

направлениям подготовки вне зависимости от формы и основы обучения. 
5.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и 

авторские коллективы численностью до 5 человек. Если у коллектива есть научный 
руководитель - работник СПбГУ, он может быть заявлен коллективом для участия в 
Конкурсе в статусе научного руководителя проекта. Каждый участник может подать на 
Конкурс не более двух заявок (в том числе в составе авторского коллектива). 

5.3. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные приказом СПбГУ. 
5.4. Для участия в Конкурсе обучающиеся в установленный срок 

регистрируются в специальной онлайн-форме на портале СПбГУ (ссылка на 
регистрационную форму размещается в объявлении о Конкурсе на портале СПбГУ) и 
загружают заявки об участии в Конкурсе, соответствующие требованиям, 
установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются: 
5.5.1. Заявки, поступившие на Конкурс после установленного срока; 
5.5.2. Материалы, не соответствующие общепринятым моральным и 

этическим нормам, противоречащие законодательству Российской Федерации и 
локальным нормативным актам СПбГУ; 

5.5.3. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, 
установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав в 
представленных на Конкурс заявках. 

5.7. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
5.7.1. Современные исследования в определенной сфере (научный проект); 
5.7.2. Прикладные исследования в определенной области (научный проект); 



5.7.3. Технологии продвижения профилактической информации о 
заболеваниях/угрозах здоровью (социальный проект); 

5.7.4. Улучшение качества жизни и сохранения здоровья человека 
(социальный проект). 

5.8. В каждой номинации конкурсная комиссия определяет победителя и двух 
призеров. 

5.9. Конкурсная комиссия может не присуждать какие-либо места в отдельной 
номинации, если описанные в конкурсных заявках проекты не соответствуют целям и 
задачам Конкурса, общепринятым моральным и этическим нормам, а также, если 
заявки не соответствуют требованиям к оформлению, установленным в разделе 6 
настоящего Положения. 

5.10. Хранение документов и материалов, образующихся в результате 
проведения Конкурса и деятельности конкурсной комиссии, обеспечивается 
начальником Управления по работе с молодежью СПбГУ. 

6. Требования к конкурсным заявкам 
6.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются обучающимися в электронном виде 

через специальную онлайн-форму на портале СПбГУ www.spbu.ru (ссылка на 
регистрационную форму размещается в объявлении о Конкурсе на портале СПбГУ). В 
отношении каждого проекта может быть подана только одна заявка. 

6.2. К оформлению конкурсных заявок предъявляются следующие требования в 
зависимости от номинации Конкурса: 

6.2.1. Научный проект: 
Тип файла - Microsoft Word (.doc, .docx), шрифт Times New Roman, кегель 12, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 
переносов, с нумерацией. Заявка в отношении научного проекта должна содержать: 
название проекта, постановку проблемы и обоснование её актуальности, целевое 
назначение проекта, цель и задачи проекта, объект и предмет проекта, методы и 
подходы к решению поставленных задач, ожидаемые результаты, заключение с 
выводами и перспективами дальнейшего развития научной идеи и применения её на 
практике. В заявке указывается также информация об авторе / авторах проекта (Ф.И.О. 
автора / авторов, направление обучения, курс, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи) и научном руководителе проекта (при наличии). Формат названия 
файла заявки в отношении научного проекта: Фамилия ИОНаучпроект. 
Дополнительно к заявке можно приложить информацию о проекте в виде презентации 
и/или видеоролика продолжительностью не более 3 минут. 

6.2.2.Социальный проект: 
Тип файла - Microsoft Word (.doc, .docx), шрифт Times New Roman, кегель 12, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 
переносов. Заявка в отношении социального проекта должна содержать: название 
проекта, постановку проблемы, указание на целевое назначение проекта и задачи 
проекта, характеристику участников, изложение общего замысла, характеристику 
деятельности по реализации проекта (этапы, формы, содержание, способы 
организации), оценку необходимого для реализации проекта ресурсного обеспечения 
(кадровые, материальные и др.), ожидаемого результата реализации. В заявке 
указывается также информация об авторе /авторах проекта (Ф.И.О. автора, направление 
обучения, курс, адрес электронной почты, номер телефона для связи). Формат названия 
файла заявки в отношении социального проекта: Фамилия ИОСоцпроекг. 
Дополнительно к заявке можно приложить информацию о проекте в виде презентации 
и/или видеоролика продолжительностью не более 3 минут. 



7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Решение о признании победителями и призерами Конкурса оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии. 
7.2. Члены конкурсной комиссии на заседании простым большинством голосов 

определяют по одной заявке-победителю Конкурса и по две заявки-призера в каждой 
из номинаций Конкурса (п. 5.7 настоящего Положения). 

7.3. Заявки оцениваются по 10-балльной шкале по следующим критериям: 
7.3.1. Глубина освещения проблемы; 
7.3.2. Актуальность; 
7.3.3. Научная новизна; 
7.3.4. Соответствие цели и задачам Конкурса; 
7.3.5. Качество выполнения проекта; 
7.3.6. Качество предлагаемых решений обозначенной проблемы; 
7.3.7. Социальная направленность; 
7.3.8. Возможность внедрения. 
7.4. Авторы заявок-победителей и заявок-призеров Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами и памятными подарками. 
7.5. Авторам заявок-победителей Конкурса назначается стипендия имени 

А.Н. Павленко в размере 15 000,00 рублей в месяц (в равных долях на всех 
обучающихся-соавторов, вошедших в авторский коллектив, или в полном размере на 
единственного автора) на срок с 01 сентября по 30 июня в пределах одного учебного 
года, в котором объявлены результаты Конкурса. Стипендия за период с 01 сентября 
соответствующего учебного года по месяц, в котором объявлены результаты Конкурса, 
выплачивается единовременно. 

7.6. Авторы заявок, не попавших в список победителей или призеров Конкурса, 
получают свидетельства об участии в Конкурсе. 


