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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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св. os. то 
ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения о премиях, 
присуждаемых СПбГУ за научные труды 

В рамках решения задач системного развития научных исследований, 
экспертной и инновационной деятельности, определенной в Программе развития 
Санкт-Петербургского государственного университета, в целях совершенствования 
мер поощрения исследований в фундаментальной и прикладной науке 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 
государственным университетом за научные труды (Приложение). 

2. Признать утратившим силу Приказ Ректора от 19.04.2013 № 1441/1 «Об 
утверждении Положения о премиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды» с 
даты издания настоящего Приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с 
момента его издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю 
ректора по правовым вопросам Ю.В. Пенову. 

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

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на проректора по 
научной работе С.В. Микушева. Организацию оперативного контроля за 
исполнением пункта 3 настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления J1.E. Усеинову. 

Ректор / Н.М. Кропачев 
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л Приложение к приказу 

от $Ш.Э№ь оIW/I 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 

государственным университетом за научные труды 

1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее - СПбГУ) 
присуждает на конкурсной основе премии за лучшие научные труды. Премии 
присуждаются ежегодно на декабрьском заседании Ученого совета СПбГУ. 

2. Премия присуждается автору или коллективу авторов. 

3. Конкурс объявляется приказом проректора по научной работе, в котором 
определяется также размер премий в текущем году. 

4. Премия присуждается в следующих категориях: 

4.1. за фундаментальные достижения в науке - автору или коллективу соавторов 
(не более пяти человек) за научные работы (циклы работ), являющиеся крупным 
вкладом в науку, - не более пяти премий. 

4.2. за вклад в науку молодых исследователей - автору или коллективу соавторов 
(не более пяти человек) за научные работы (циклы работ), вносящие вклад в развитие 
научных знаний, отличающиеся оригинальностью и актуальностью в постановке и 
решении научных задач, - не более пяти премий. Возраст автора и всех членов 
коллектива соавторов, выдвинутых на соискание премии, не должен превышать 39 лет 
(включительно) на дату окончания срока выдвижения работ на соискание премии. 

5. На соискание премии могут быть выдвинуты только работники СПбГУ, 
результаты научных исследований которых опубликованы в изданиях, индексируемых 
в реферативно-библиографических базах данных Scopus и Web of Science (Core 
Collection, RSCI, ESCI), и (или) монографиях, опубликованных в издательствах, 
входящих в список Web of Science (список издательств указан по ссылке 
http://wokinfo.com/mbl/publishers/). Указанные научные публикации должны быть 
опубликованы в период работы в СПбГУ и обязательно содержать ссылку на СПбГУ 
как место получения научных результатов и создания научных трудов. 
Рассматриваются только работы, опубликованные в течение 5 лет, предшествующих 
году проведения конкурса (работы, опубликованные в текущем году, не могут быть 
выдвинуты на соискание премии), не отмеченные ранее премиями СПбГУ за научные 
труды и оформленные без нарушения имущественных прав СПбГУ на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

6. Правом выдвижения работы на соискание премии, указанной в пункте 4 
настоящего Положения, обладают: 

6.1. Ученый совет института/факультета; 

6.2. лауреаты премии СПбГУ за научные труды прошлых лет. 

7. Ученый совет, принявший решение о выдвижении, представляет выписку из 
протокола заседания Ученого совета института/факультета, содержащую мотивировку 
решения и результаты голосования. Лауреат, принявший решение о выдвижении, 
представляет обращение о выдвижении, содержащее мотивировку решения. Указанные 
документы направляются проректору по научной работе. 

http://wokinfo.com/mbl/publishers/


8. Автор (авторский коллектив) работы, выдвинутой на соискание премий, 
согласный с выдвижением, представляет проректору по научной работе в срок, 
указанный в приказе о проведении конкурса: 

8.1. перечень научных трудов, выдвигаемых на конкурс, обязательно 
содержащий выходные данные публикации, в том числе DOI (при наличии). В данном 
перечне допускается отражение наукометрических показателей журнала и публикации 
в соответствии с подпунктом 8.4 настоящего Положения; 

8.2. научные труды, выдвигаемые на соискание премии, в виде файла в формате 
.pdf, обязательно содержащего указание на СПбГУ как место получения научных 
результатов и создания научных трудов; 

8.3. аннотацию научных трудов на русском и английском языках объемом 1-2 
страницы с указанием полного названия работы, фамилии, имени, отчества (при 
наличии), ученой степени и должности автора (авторов); 

8.4. сведения, характеризующие ценность научных трудов, представленных на 
конкурс, - рецензии, опубликованные в изданиях, индексируемых в реферативно-
библиографических базах данных Scopus и Web of Science (Core Collection, RSCI, 
ESCI), информация о наукометрических показателях (импакт-фактор JCR, SNIP, SJR, 
квартиль по JCR и по SJR) журнала, в котором опубликована работа, и цитировании 
работы. Допускается отражение сведений, характеризующих научную ценность трудов, 
в частности, сведений о наукометрических показателях журнала и публикации в 
перечне научных трудов, представляемых в соответствии с подпунктом 8.1 настоящего 
Положения. 

8.5. сведения об авторе (каждом из соавторов); в случае выдвижения коллектива 
авторов, дополнительно представляется подписанное всеми членами коллектива 
соглашение об объеме и значении труда каждого отдельного автора в общей 
(коллективной) работе в виде долей; 

8.6. согласие на опубликование выдвинутых на соискание премии научных 
трудов на сайте СПбГУ и размещение их в репозитории СПбГУ (если иное не 
противоречит объему имеющихся у автора прав на данный результат его 
интеллектуальной деятельности, что подтверждается соответствующими документами). 

9. Материалы, перечисленные в пункте 7 и пункте 8 настоящего Положения, 
представляются через систему Pure СПбГУ согласно Инструкции по заполнению 
заявки в системе Pure СПбГУ (Приложение к настоящему Положению). 

10. Материалы, предусмотренные подпунктами 8.1-8.5 настоящего Положения, 
размещается на сайте СПбГУ в срок, указанный в приказе о проведении конкурса. 
Доступ к научным трудам, представленным в соответствии с подпунктом 8.2 
настоящего Положения, предоставляется только членам Ученого совета СПбГУ. 

11. Проректор по научной работе организует рассмотрение представленных на 
конкурс материалов для определения их соответствия настоящему Положению. В целях 
контроля соблюдения имущественных прав СПбГУ на результаты интеллектуальной 
деятельности в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения монографии, 
поступившие на соискание премии, направляются проректором по научной работе на 
экспертизу начальнику Главного управления по использованию и защите 
интеллектуальной собственности. 

12. Материалы, признанные проректором по научной работе соответствующими 
настоящему Положению, направляются для рассмотрения Постоянной комиссии по 
научной работе Ученого совета и членам Ученого совета СПбГУ. 



13. Члены Ученого совета СПбГУ не позднее, чем за три недели до даты 
проведения соответствующего заседания Ученого совета СПбГУ заполняют анкету для 
формирования предварительного рейтинга представленных на конкурс работ раздельно 
по каждой категории. 

Результаты анкетирования публикуются на сайте СПбГУ. 

14. Авторам (представителям авторских коллективов), выдвинутым на 
соискание премии, предоставляется возможность представления своих научных трудов 
на заседании Постоянной комиссии по научной работе Ученого совета СПбГУ. 

15. Постоянная комиссия по научной работе Ученого совета представляет 
мотивированные предложения по присуждению премий Ученому совету СПбГУ. 

16. Решение о присуждении премии принимается Ученым советом СПбГУ. 
Решение принимается отдельно по каждой категории, указанной в пункте 4 настоящего 
Положения, тайным голосованием простым большинством голосов всех 
присутствующих членов Ученого совета СПбГУ. 

17. Победителями конкурса становятся авторы (коллективы авторов), 
получившие наибольшее число голосов, соответственно числу премий в каждой 
категории, установленному в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

18. Победителям конкурса предоставляется почетная обязанность выступить с 
кратким популярным изложением достигнутых результатов на одном из заседаний 
Ученого совета СПбГУ. 



Приложение к Положению, 
утвержденному Приказом 

от ЛЗ^ 03 ЗяЛО № cfyt/Y 

Инструкция по заполнению заявки в системе Pure СПбГУ 

Оформление и регистрация заявок в электронной форме осуществляется в системе Pure 
СПбГУ по адресу https://research.spbu.ru/ru/. Запросы, связанные с авторизацией в 
системе Pure СПбГУ, следует направлять по адресу support.pure@spbu.ru. Запросы, 
связанные с содержанием заполняемых в заявке полей, следует направлять по адресу 
t. а. semenova@spbu.ru. 

Для ввода заявки необходимо авторизоваться в системе Pure СПбГУ, добавить заявку 
(нажать на значок «+» у надписи «Заявки» в разделе «Текущие справочники», либо 
нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу экрана и после этого выбрать 
«Заявка»), выбрать тип заявки «Иные конкурсы СПбГУ > Заявка на индивидуальную 
стипендию, регистрацию научной группы СПбГУ» и в появившемся окне ввода заявки 
заполнить следующие данные: 

1. Характеристика типа деятельности - прочее. 

2. Название - указать наименование научной работы (цикла работ). 

3. Акроним - в данной графе необходимо указать в строгом соответствии, без 
кавычек «NTRUDYjrofl проведения Конкурса», например, NTRUDY_2020. 

4. Соискатели > Участники данной заявки: 

- автор в роли руководителя заявки (в случае, если заявку подает один автор); 

- соавтор, внесший наибольший вклад в создание научного труда (цикла работ), в 
роли руководителя заявки, и все остальные соавторы научного труда (цикла 
работ) в качестве исполнителей заявки (в случае, если заявку подает коллектив 
авторов). 

5. Служба сопровождения заявки - оставить выбранную по умолчанию службу. 

6. Финансирование - необходимо нажать на «Добавить финансирование», в 
открывшемся окне в графе «Финансирующая организация/Заказчик» выбрать 
«Санкт-Петербургский государственный университет», в графе «Сводка 
финансирования» выбрать режим «Кратко» и нажать на «Создать». 

7. В разделе «Документы» необходимо прикрепить файлы типа «Заявка», содержащие 
информацию, предусмотренную пунктами 7 и 8 Положения. 

При добавлении второго и последующих файлов типа «Заявка» необходимо 
выбирать ответы «Ничего не делать» на запрос системы Pure СПбГУ о ранее 
приложенных файлах. 

Прочие графы в системе Pure СПбГУ заполнять не нужно. 

8. После полного или частичного заполнения вышеуказанных полей необходимо 
нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы. После сохранения информации, при 
необходимости, имеется возможность вернуться в режим редактирования заявки. 

9. После окончательного заполнения заявки ее необходимо направить на внутреннее 
утверждение в системе Pure СПбГУ (нажать кнопку «Отправить на внутреннее 
утверждение» в меню, всплывающем при наведении курсора на «МАРШРУТ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ»), 

https://research.spbu.ru/ru/
mailto:support.pure@spbu.ru
mailto:semenova@spbu.ru

