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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

г 
О стимулировании 
научных исследований 

L 
В целях обеспечения кадровой, организационной и финансовой 

поддержки научных исследований в Санкт-Петербургском государст
венном университете, соответствующих мировому уровню, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Учредить гранты для кадровой поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых Санкт-
Петербургского государственного университета (далее - гранты по
стдоков). 

2. Гранты постдоков выделяются на конкурсной основе ведущим уче
ным Санкт-Петербургского государственного университета (далее -
СПбГУ) для привлечения к проводимым ими исследованиям лиц, 
имеющих ученую степень кандидата наук, PhD (или эквивалентную) 
и обладающих правом на работу в Российской Федерации. 

3. Гранты постдоков реализуются в форме образования в штатном рас
писании СПбГУ ставок «стажер-исследователь». Занимающим дан
ную ставку лицам будут выплачиваться помимо должностного окла
да иные обязательные выплаты (надбавки и компенсации), а также 
надбавки, установленные трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору и начисляемые при условии над
лежащего выполнения работником дополнительных обязанностей, 
предусмотренных указанным трудовым договором (дополнительным 
соглашением). 

4. Конкурс на получение грантов постдоков (далее - Конкурс) прово
дится в соответствии с Требованиями к организации и проведению 

- конкурса грантов для кадровой поддержки научных исследований^, 
проводимых под руководством ведущих ученых СПбГУ (далее —' 
Требования, приложение к настоящему Приказу). , 
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5. Первому проректору по экономике И. П. Бойко предусмотреть соот
ветствующие объёмы финансирования выплаты грантов, исходя из 
следующего расчёта: 
5.1. До ста грантов постдоков с общим объемом заработной платы 

60 тысяч рублей в месяц каждый в 2013-2014 годах, включая на
лог на доходы физических лиц. 

5.2.До ста грантов постдоков с общим объемом заработной платы 
65 тысяч рублей в месяц каждый в 2015 году, включая налог на 
доходы физических лиц. 

6. Проректору по научной работе С. П. Тунику в срок до 15.05.2013: 
6.1. Разработать и утвердить Порядок проведения экспертизы доку

ментов, представленных участниками Конкурса (далее - Поря
док); 

6.2. Представить Начальнику Управления по связям с общественно
стью М. В. Максимовой для размещения на сайте СПбГУ утвер
ждённые: 

6.2.1. Формы представления данных для формирования заявок 
на участие в Конкурсе; 

6.2.2. Порядок; 
6.3. Организовать с 9:00 по московскому времени 15 мая до 11:00 

по московскому времени 30 мая 2013 года приём заявок 
на участие в Конкурсе от ведущих ученых СПбГУ; 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью 
М. В. Максимовой: 
7.1. В срок до 01.05.2013 создать на сайте СПбГУ раздел «Конкурс 

на получение грантов постдоков» и опубликовать в нём: 
7.1.1. Формы представления данных для формирования заявок на 

участие в Конкурсе; 
7.1.2. Порядок; 
7.1.3. Требования; 

7.2. В срок до 15 мая 2013 г. опубликовать на сайте СПбГУ в разде
лах «Новости» и «Объявления» и в периодических печатных из
даниях СПбГУ информацию о проведении Конкурса; 

7.3. Публиковать на сайте СПбГУ в разделе «Конкурс на получение 
грантов постдоков» информацию, предусмотренную Требова
ниями и Порядком в установленные в названных документах 
сроки. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 
проректора по учебной и научной работе И. А. Горлинского. 

И. о. ректора I / И. А. Дементьев 


