
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

„ РАСПОРЯЖЕНИЕ ммм$ № Mb 
I \ О внесении изменений в распоряжение 

от 09.09.2019 №2596 «Об объявлении конкурсного 
отбора заявок по Мероприятию 5 на 2020 год» 

И 
В целях учета при проведении экспертизы заявок по Мероприятию 5 

приоритета заявок на участие в научных мероприятиях, организатором проведения 
которых является университет, входящий в Московский международный рейтинг 
вузов «Три миссии университета», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Изложить Приложение №2 к Распоряжению от 09.09.2019 №2596 «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок по Мероприятию 5 на 2020 год» в редакции 
Приложения к настоящему Распоряжению. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящее Распоряжение в течение одного 
рабочего дня с даты его издания. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Проректор по научной работе ' С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к распоряже^и 
от £ьММ.ш 

Экспертная анкета заявки на финансирование участия в международном научном 
мероприятии с докладом по результатам выполнения НИР 

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ: 

Подразделение СПбГУ 
Ф.И.О.заявителя 
Наименование заявки 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ДОКЛАДА 

1.1. Уровень научного мероприятия: 
10 - регулярно проводимое международное мероприятие с неизменным участием 

мировых лидеров в данной области 
5 - мероприятие, в котором планируется участие мировых лидеров в данной области 

отказ - мероприятие недостаточно представительного уровня 

1.2. Материалы научного мероприятия будут опубликованы в периодических научных 
изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection или Scopus: 

5 - да 
О - нет 

1.3. Статус доклада: 
15 - приглашенный (при наличии письма от организаторов мероприятия с 

персональной просьбой об участии в мероприятии с пленарным докладом), или 
работа в качестве члена оргкомитета или программного комитета 

10 - устный 
5 - стендовый (постерный) 

1.4. Доклад подготовлен по результатам выполнения НИР, направленных на решение 
задач в рамках приоритетных направлений Программы развития СПбГУ до 2020 года: 

10-да 
0 - нет 

1.5. Доклад подготовлен по результатам выполнения НИР, направленных на решение 
задач в рамках приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации: 

15 - да 
0 - нет 



1.6. Заявитель: 
5 - является единственным (из числа работников и обучающихся СПбГУ) или 

главным автором доклада 
3 - не является единственным (из числа работников и обучающихся СПбГУ) 

автором доклада, но при этом главный автор доклада не обозначен и все 
остальные соавторы доклада не подали заявку на Мероприятие 5 с данным 
докладом 

1 - главный автор доклада не обозначен, и есть заявки от других соавторов доклада 
на Мероприятие 5 с данным докладом (данный пункт можно выбрать только 
для одного соавтора доклада, по усмотрению научной комиссии 
факультета/института) 

отказ - не является главным автором доклада и другой соавтор доклада также подал 
заявку на Мероприятие 5 с данным докладом (выбирается для всех остальных 
соавторов доклада) 

1.7. Организатором научного мероприятия является университет/организация, указанные 
в Приложении №3 к Объявлению о Конкурсном отборе. 

15 - да 
О - нет 

1.8. Организатором научного мероприятия является университет, входящий в 
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» (в соответствии 
с информацией, представленной на официальном портале Московского международного 
рейтинга вузов по ссылке https://mosiur.org/ranking2018Л: 

2 - да 
О - нет 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ: 

12 - расходы на участие в мероприятии частично оплачиваются организаторами 
мероприятия 

9 - расходы на участие в мероприятии частично оплачиваются другими 
организациями, кроме СПбГУ (в т.ч. фондами) 

6 - расходы на участие в мероприятии частично оплачиваются из других средств 
СПбГУ (в частности, за счет НИР, в которых принимает участие заявитель) 

О - отсутствуют другие источники софинансирования участия заявителя в 
мероприятии 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

3.1. Научная результативность заявителя: 
15 - уровень и число публикаций и приглашенных докладов существенно выше 

среднего уровня по СПбГУ в данной области знания 
10 - уровень и число публикаций и приглашенных докладов с учетом возраста 

заявителя примерно соответствует среднему уровню по СПбГУ в данной области 
знания 

5 - уровень и число публикаций и приглашенных докладов с учетом возраста 
заявителя ниже среднего уровня по СПбГУ в данной области знания 

https://mosiur.org/ranking2018%d0%9b


О - уровень и число публикаций и приглашенных докладов нулевой или практически 
нулевой 

отказ - отсутствие у заявителя за период в течение последних 3-х лет, предшествующих 
году конкурсного отбора, научных публикаций в периодических изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus (за исключением 
наличия у заявителя статуса «приглашенного» доклада, указанного в п.1.3 
экспертной анкеты, или участия заявителя из числа обучающихся в конференции 
на территории Российской Федерации) 

3.2. В наиболее весомых публикациях заявителя содержатся результаты: 
6 - по тематике, тесно связанной с планируемым докладом 
3 - по тематике, имеющей некоторое отношение к планируемому докладу 
О - только по тематике, фактически не имеющей отношения к планируемому 

докладу 

3.3. Руководство Заявителем (из числа обучающихся) текущим грантом Президента 
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (по 
направлению «Наука»): 

10-да 
О - нет 

3.4. Наличие у Заявителя (из числа обучающихся) за последние 3 года, предшествующие 
году проведения конкурса: 
10 - патентов и других получивших правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности с авторством обучающегося (за исключением публикаций) 
6 - индивидуальных стипендий, грантов под руководством обучающегося, премий 

и других наград международного статуса, полученных обучающимся за 
научную, в том числе научно-инновационную, деятельность 

3 - индивидуальных стипендий, грантов под руководством обучающегося, премий 
и других наград российского или регионального статуса, полученных 
обучающимся за научную, в том числе научно-инновационную, деятельность 
(без учета грантов по Мероприятиям 5 и 6) 

0 - отсутствие патентов и других получивших правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности с авторством обучающегося или 
индивидуальных стипендий, грантов под руководством обучающегося, премий и 
других наград, полученных обучающимся за научную, в том числе научно-
инновационную, деятельность 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОЙ КОМИССИИ: 
30 - проект обязательно следует поддержать 
20 - проект крайне желательно поддержать 
10 - проект желательно поддержать 
отказ - проект не заслуживает поддержки 

Рекомендация научной комиссии по объему финансирования: тыс. руб. 

Рейтинг заявки R= (отказ или 21-175) 
Комментарии научной комиссии 



Председатель научной комиссии Ф.И.О. 
(подпись) 


