
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

оч-
ПРИКАЗ 

Об объявлении конкурса на присуждение 
премий за научные труды за 2022 год 

И 
В соответствии с Положением о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 

государственным университетом за научные труды, утвержденным приказом Ректора 
от 23.03.2020 № 2341/1 «Об утверждении Положения о премиях, присуждаемых 
СПбГУ за научные труды» (далее - Положение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на присуждение премий за научные труды за 2022 год 
(далее - Конкурс). 

2. Определить размер премий: 
2.1. В категории «За фундаментальные достижения в науке» - 70 000 руб.; 
2.2. В категории «За вклад в науку молодых исследователей» - 50 000 руб. 
3. Установить до 17.06.2022 срок представления проректору по научной 

работе документов о выдвижении работ на соискание премий в соответствии с п.7 
Положения и материалов, подаваемых на Конкурс в соответствии с п.8 Положения 
авторами (коллективами соавторов) работ, выдвинутых на соискание премий. 

4. Установить, что документы и материалы, указанные в п.З настоящего 
Приказа, представляются через систему Риге СПбГУ согласно Инструкции по 
заполнению заявки в системе Риге СПбГУ, утвержденной Приложением к Положению. 

5. Постоянной комиссии по научной работе Ученого совета представить 
мотивированные предложения по присуждению премий за научные труды за 2022 год 
Ученому совету СПбГУ в срок до 20.10.2022. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе Микушеву С.В. 

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

И 

mailto:org@spbu.ru


8. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И.: 

8.1. Опубликовать на сайте СПбГУ в разделе «Конкурс премий за научные 
труды» настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с момента его издания; 

8.2. В срок до 16.09.2022 разместить на сайте СПбГУ поступившую от 
проректора по научной работе информацию в соответствии с п. 10 Положения. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 


