ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

SO 40-^019

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ от
12.12.2018 №11964/1 «Об утверждении
Порядка предоставления и приемки отчетов
I— по НИР, финансируемых из средств

—,

Государственного задания СПбГУ »

I

В целях реализации соглашения между СПбГУ и федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российская академия наук»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить

пункт

1.1

Приложения

к

приказу

от

12.12.2018

№11964/1

«Об

утверждении Порядка предоставления и приемки отчетов по НИР, финансируемых
из средств Государственного задания СПбГУ» в следующей редакции:
«1.1. Данный порядок регламентирует предоставление и приемку промежуточных
и итоговых отчетов по НИР, перечисленным:
1.1.1 в Приложении к Приказу от 25.06.2019 №7195/1 «О продолжении
финансирования НИР»;
1.1.2. в Приложениях № 1-16 к приказу от 07.12.2018 № 11868/1 «Об
установлении предварительных объемов финансирования в 2019 году коллективов
исследовательских лабораторий под руководством ведущих ученых»;
1.1.3.в Приложении № 1 и № 2 к Приказу от 12.03.2019 №1915/1 «Об
установлении объемов финансирования в 2019 году НИР, выполнявшихся в 2018
году»;
1.1.4.в п. 1 Приказа от 19.04.2019 №4103/1 «О финансировании в 2019 году
НИР «Научно-исследовательский институт проблем государственного языка»».
2. Дополнить Приложение к приказу от 12.12.2018 №11964/1 «Об утверждении
Порядка предоставления и приемки отчетов по НИР, финансируемых из средств
Государственного задания СПбГУ» разделом 5 в соответствии с Приложением к
настоящему Приказу.
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе^

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

(? 7.'b.ft-t-i&fda
,д о.Проректо^о научной работе

/4

.

С.В. Мпкушсв
JL310W3

Приложение к приказу

_>>

от $омшк dofy£fi]/l
5. Предоставление отчетов о проведенных научных исследованиях и
экспериментальных разработках, за счет средств федерального бюджета для
направления в «Российскую Академию наук»

5.1 Руководители научно-исследовательских работ, указанные в п.1 настоящего
Приказа:
5.1.1.

в

срок

до

13

января

следующего

года

размещают

в

информационно-

аналитической системе PURE СПбГУ на странице типа «Проект» 2019 г.
разделе

«Документы

сформированного

в

«Межгосударственный

и

ссылки»

отсканированную

соответствии
стандарт.

с

версию

требованиями

Система

стандартов

отчета

ГОСТ
по

о

в

НИР,

7.32-2017

информации,

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления» (далее - Отчет);
5.1.2. в срок до 17 января следующего года предоставляют в Отдел организации
научных исследований по соответствующим направлениям Управления научных
исследований печатный экземпляр Отчета, содержащий оригиналы подписей
руководителя и исполнителей НИР.
5.2. Начальники и исполняющие обязанности начальников Отделов организации
научных исследований по соответствующим направлениям Управления научных
исследований

Е.В.Борисова,

И.Д.Демидова,

Э.В.Шмелева,

И.А.Румянцев,

А.М.Тарасов, И.В.Китсинг, Е.А.Луцко:
5.2.1 в срок до 15 ноября текущего года информируют руководителей НИР, указанных
в п.1 настоящего Приказа, о необходимости предоставления Отчетов в сроки,
указанные в п.5.1.1 настоящего Приложения;
5.2.2 в срок до 24 января следующего года обеспечивают проверку Отчетов на
соответствие

ГОСТ

7.32-2017

«Межгосударственный

стандарт.

Система

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской

работе.

Структура

и

правила

оформления»,

при

необходимости направляют Отчет на доработку руководителю НИР;
5.2.3.

в

срок

до

31

января

Консультационно-экспертного

следующего
отдела

года

предоставляют

Управления

научных

начальнику
исследований

П.С.Савельеву печатные экземпляры Отчетов, содержащих оригиналы подписей
руководителей и исполнителей НИР.

