
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
i6MM!9 - Ш 

1 [ О внесении изменений в распоряжение 
от 17.07.2019 №2255 «Об объявлении конкурсного 
отбора заявок по Мероприятию 6 на 2020 год» 

В целях учета при проведении экспертизы заявок по Мероприятию 6 
приоритета заявок на поездки в университеты, входящие в Московский 
международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Изложить Приложение №2 к Распоряжению от 17.07.2019 №2255 «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок по Мероприятию 6 на 2020 год» в редакции 
Приложения №1 к настоящему Распоряжению. 

2. Изложить Приложение №3 к Распоряжению от 17.07.2019 №2255 «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок по Мероприятию 6 на 2020 год» в редакции 
Приложения №2 к настоящему Распоряжению. 

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

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

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

6. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

/ 
L 

Проректор по научной работе У/ С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к распоряже. 

Экспертная анкета заявки на конкурсный отбор по Мероприятию 6 по 
номинации «Стажировки обучающихся и молодых ученых» 

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ: 

Подразделение СПбГУ 
Ф.И.О.заявителя 
Наименование заявки 

1. ОБОСНОВАННОСТЬ СТАЖИРОВКИ 

1.1. Научный уровень ведущего ученого, под чьим руководством планируется 
проведение стажировки: 

8 - исключительно высок, что подтверждается научными премиями мирового 
уровня 

4 - безусловно высок, что подтверждается высоким числом цитирований его 
публикаций по данным Web of Science или Scopus в соответствии с условиями 
конкурса 

2 - достаточно высок, что подтверждается приемлемыми для данной области знания 
его наукометрическими показателями по данным Web of Science или Scopus 

отказ - недостаточно высок 

1.2. Совместные публикации с ведущим ученым, под чьим руководством планируется 
проведение стажировки, индексируемые в Web of Science Core Collection или Scopus: 

6 - имеются с соавторством заявителя и указаны в научном заделе заявки 
4 - имеются с соавторством научного руководителя заявителя (в случае, если 

заявитель является студентом или аспирантом) 
2 - имеются с соавторством руководителей или исполнителей НИР, связанных с 

целью поездки и указанных в заявке 
О - отсутствуют 

1.3. По итогам стажировки планируется издание научных публикаций в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus, и относящихся не менее чем к 
4-му квартилю по JCR или SJR: 

6 - двух и более публикаций 
4 - одной публикации 

отказ - не планируется 

1.4. НИР, связанная с целью поездки, направлена на решение задач в рамках 
приоритетных направлений Программы развития СПбГУ до 2020 года 

10-да 
0-нет 



1.5. НИР, связанная с целью поездки, направлена на решение задач в рамках 
приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации. 

15-да 
О - нет 

1.6. Поездка для проведения стажировки осуществляется в организацию, указанную в 
Приложении №3 к Объявлению о Конкурсном отборе. 

20 - да 
0 - нет 

1.7. Поездка для проведения стажировки осуществляется в 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 

1.8. Необходимость стажировки для эффективного выполнения НИР, связанных с целью 
поездки, обоснована: 

4 - абсолютно убедительно 
2 - более или менее убедительно 

отказ - неубедительно 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАЖИРОВКИ (можно 
отмечать несколько пунктов, баллы суммируются): 

6 - расходы на стажировку частично оплачиваются научными фондами, 
программами, спонсорами и т.д. 

4 - расходы на стажировку частично оплачиваются принимающей стороной 
2 - расходы на стажировку частично оплачиваются из других средств СПбГУ (в 

частности, за счет НИР, в которых принимает участие заявитель) или из личных 
средств 

О - отсутствуют другие источники софинансирования стажировки 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

3.1. Научная результативность заявителя: 
6 - уровень и число публикаций для данного возраста заявителя существенно выше 

среднего уровня по СПбГУ в данной области знания 
4 - заявитель является студентом и имеет более одной научной публикации в 

изданиях, индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus 
2 - уровень и число публикаций для данного возраста заявителя примерно 

соответствует среднему уровню по СПбГУ в данной области знания 
О - уровень и число публикаций для данного возраста заявителя ниже среднего 

уровня по СПбГУ в данной области знания 
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 

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


3.2. Научная результативность научного руководителя заявителя (заполняется только 
для студентов и аспирантов): 
2 - уровень и число публикаций научного руководителя существенно выше 

среднего уровня по СПбГУ в данной области знания 
О - уровень и число публикаций научного руководителя примерно соответствуют 

или ниже среднего уровня по СПбГУ в данной области знания 

3.3. В публикациях заявителя, указанных в заявке, содержатся результаты: 
4 - по тематике, тесно связанной с планируемой стажировкой 
2 - по тематике, имеющей некоторое отношение к планируемой стажировке 
0 - только по тематике, фактически не имеющей отношения к планируемой 

стажировке 

3.4. Прочие научные заслуги заявителя за последние 5 лет: 
4 - заявитель неоднократно получал гранты ведущих внешних по отношению к 

СПбГУ научных фондов 
3 - заявитель один раз получал грант ведущего внешнего по отношению к СПбГУ 

научного фонда 
2 - заявитель является студентом и имеет премию за лучшие научные труды, приз 

или диплом студенческой конференции или олимпиады и пр. 
1 - заявитель имеет прочие подтвержденные научные заслуги 
О - заявитель не имеет подтвержденных научных заслуг 

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

10 - да 
0 - нет 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОЙ КОМИССИИ: 
20 - проект обязательно следует поддержать 
15 - проект крайне желательно поддержать 
10 - проект желательно поддержать 

отказ - проект не заслуживает поддержки 

Рекомендация научной комиссии по объему финансирования: тыс. руб. 

Рейтинг заявки R= (18-129) 

Комментарии научной комиссии 

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



Приложение №2 краспоряже, 
отъ! У, §J&fy № 

Экспертная анкета заявки на конкурсный отбор по Мероприятию 6 по 
номинации «Командировки для проведения совместной научной работы» 

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ: 

Подразделение СПбГУ 
Ф.И.О.заявителя 
Наименование заявки 

1. ОБОСНОВАННОСТЬ КОМАНДИРОВКИ 

1.1. Научный уровень ученого, с которым планируется проведение совместной научной 
работы: 

8 - исключительно высок, что подтверждается научными премиями мирового 
уровня 

4 - безусловно высок, что подтверждается высокими наукометрическими 
показателями по данным Web of Science или Scopus 

О - не выше среднего уровня 

1.2. Совместные публикации с ученым, с которым планируется проведение совместной 
научной работы, индексируемые в Web of Science Core Collection или Scopus: 

6 - имеются с соавторством заявителя и указаны в научном заделе заявки 
2 - имеются с соавторством руководителей или исполнителей НИР, связанных с 

целью поездки и указанных в заявке 
О - отсутствуют 

1.3. По итогам командировки планируется издание научных публикаций в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection или Scopus, и относящихся не менее чем к 
4-му квартилю по JCR или SJR: 

6 - двух и более публикаций 
4 - одной публикации 

отказ - не планируется 

1.4. Необходимость командировки для эффективного выполнения НИР, связанных с 
целью поездки, обоснована: 

4 - абсолютно убедительно 
2 - более или менее убедительно 

отказ - неубедительно 

1.5. НИР, связанная с целью поездки, направлена на решение задач в рамках 
приоритетных направлений Программы развития СПбГУ до 2020 года 

10-да 
0 - нет 



1.6. НИР, связанная с целью поездки, направлена на решение задач в рамках 
приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации: 

15 - да 
О - нет 

1.7. Поездка для проведения научной работы осуществляется в организацию, указанную 
в Приложении №3 к Объявлению о Конкурсном отборе: 

20 - да 
0-нет 

1.8. Поездка для проведения научной работы осуществляется в 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 

1.9. Предполагаемые дополнительные результаты командировки для СПбГУ, помимо 
выполнения НИР, связанных с целью поездки (можно отмечать несколько пунктов, 
баллы суммируются): 

3 - пополнение коллекций и баз данных СПбГУ 
2 - создание или модернизация учебных курсов 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМАНДИРОВКИ 
(можно отмечать несколько пунктов, баллы суммируются): 

6 - расходы на командировку частично оплачиваются научными фондами, 
программами, спонсорами и т.д. 

4 - расходы на командировку частично оплачиваются принимающей стороной 
2 - расходы на командировку частично оплачиваются из других средств СПбГУ (в 

частности, за счет НИР, в которых принимает участие заявитель) или из личных 
средств 

отказ - отсутствуют другие источники софинансирования командировки 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

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

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

заявителя примерно соответствует среднему уровню по СПбГУ в данной 
области знания 

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

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 

3.2. В публикациях заявителя, указанных в заявке, содержатся результаты: 
4 - по тематике, тесно связанной с планируемой командировкой 

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


2 - по тематике, имеющей некоторое отношение к планируемой командировке 
0 - только по тематике, фактически не имеющей отношения к планируемой 

командировке 

3.3. Прочие научные заслуги заявителя за последние 5 лет: 
4 - заявитель неоднократно получал гранты ведущих внешних по отношению к 

СПбГУ научных фондов 
2 - заявитель один раз получал грант ведущего внешнего по отношению к СПбГУ 

научного фонда 
1 - заявитель имеет прочие подтвержденные научные заслуги 
О - заявитель не имеет подтвержденных научных заслуг 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОЙ КОМИССИИ: 
20 - проект обязательно следует поддержать 
15 - проект крайне желательно поддержать 
10 - проект желательно поддержать 

отказ - проект не заслуживает поддержки 

Рекомендация научной комиссии по объему финансирования: тыс. руб. 

Рейтинг заявки R= (24-126) 

Комментарии научной комиссии 

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


