
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ В СИСТЕМЕ PURE СПБГУ 

 

1. После входа в систему Pure СПбГУ (https://pure.spbu.ru/admin/login.xhtml) через Портал 

исследователей СПбГУ (https://research.spbu.ru/ru/) в главном меню, расположенном с 

левой стороны экрана, выбрать пункт «Заявки», нажать кнопку «+» («Добавить»). 

2. Заявка заполняется на русском языке в русском регистре в соответствии                       с 

нижеприведенными методическими рекомендациями. Все нижеуказанные поля являются 

обязательными для заполнения: 

 

№/ 

№ 

Наименование поля в 

форме заявки 
Методические рекомендации 

2.1. Тип заявки 
Выбрать «Иные конкурсы СПбГУ > Заявка на 

исходящую академическую мобильность» 

2.2. 
Характеристика типа 

деятельности 

Нажать кнопку «Добавить характеристику типа 

деятельности». Выбрать из выпадающего списка 

строку «прочее» и нажать кнопку «прикрепить» 

2.3. Название Указать тему проекта (цель поездки) 

2.4. Акроним 

Ввести ERASMUS_STT_2020 (или 

ERASMUS_STT_2021, ERASMUS_STT_2022 в 

зависимости от года подачи заявки), (заглавными 

буквами с нижним подчеркиванием) 

2.5. Аннотация Представить краткую аннотацию проекта 

2.6. 

Обоснование 

целесообразности 

выполнения заявки 

Подробно обосновать выбор принимающей 

организации 

2.7. Ожидаемые результаты Указать ожидаемые результаты поездки 

2.8. 

Результаты, 

планируемые к 

публикации в научных 

периодических изданиях 

Указать «не планируется» 

2.9. 

Результаты, 

планируемые к 

публикации в 

непериодических 

изданиях 

Указать «не планируется» 

2.10. 

Наличие коммерческих 

перспектив реализации 

проекта 

 

Указать «не планируется» 

2.11. 

Планируемое 

использование Научного 

парка 

Указать «не планируется» 

2.12. 

Планируемое 

использование 

коллекций СПбГУ 

Указать «не планируется» 

2.13 

Планируемое 

использование 

прекурсоров, реактивов, 

источников излучения, в 

отношении которых 

Указать «не планируется» 



установлены 

специальные меры 

контроля 

2.14. 
Соискатели ˃ Участники 

данной заявки 

Проверить, что указаны корректные Ф.И.О. 

пользователя и роль «руководитель». Аффилиация 

должна быть с подразделением по основному месту 

работы. 

2.15. 

 

Служба сопровождения 

заявки 

 

 

 

Если предложен выбор из нескольких подразделений, 

указать подразделение по основному месту работы. 

Если выбор подразделений не предложен, оставить 

выбранную по умолчанию службу. 

2.16. Партнеры 

В разделе «Заявка на совместный проект с участием 

партнёров» указать «да». Нажать кнопку «Добавить 

партнёра», в появившейся строке напечатать название 

принимающего вуза-партнера на русском языке и 

выбрать соответствующую принимающую 

организацию из выпадающего списка. Если 

принимающая организация не представлена в списке, 

следует добавить ее в список посредством кнопки 

«Создать внешнюю организацию». 

2.17. Финансирование 

В разделе «Финансирование» нажать кнопку «+» 

(«Добавить финансирование»). В окне 

«Финансирующая организация/Заказчик» нажать 

кнопку «+», в появившейся строке напечатать 

СПбГУ,  выбрать внешнюю организацию «ФГБОУ 

ВО "Санкт-Петербургский государственный 

университет" / СПбГУ / Saint Petersburg State 

University». В окне «Схема финансирования проекта 

(исследовательская программа)» ввести название 

программы ERASMUS+ (заглавными буквами). Ниже 

в поле «Финансовые показатели» выбрать нажатием 

«кратко». Нажать кнопку «Создать». 

2.18. 
Цикл существования 

 

В поля «Ожидаемая дата начала» и «Ожидаемая дата 

завершения» ввести планируемые даты поездки (с 

учетом времени в пути). 

Продолжительность указывается в соответствии с 

доступной квотой на реализацию академической 

мобильности с учетом двух дней, затрачиваемых 

на дорогу. 

2.19. Документы 

Добавить следующие файлы:  

1) Заполненную на английском языке анкету 

«Application Form», содержащую обоснование 

выбора соответствующей программы обмена. 

Форма анкеты «Application Form» представлена в 

Приложении № 2 к настоящему Порядку.  

2) Отсканированную копию формы «Mobility 

Agreement – Staff Mobility for Training», 

содержащую предварительно согласованные с 

ответственным сотрудником в принимающем вузе-

партнере сроки и план визита, подписанную 



участником обмена и завизированную 

руководителем подразделения СПбГУ, 

сотрудником которого является заявитель. Форма 

размещена на странице Программы 

http://ifea.spbu.ru/программа-erasmus в разделе 

«Документы». 

3) Резюме на английском языке в формате Europass 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculu

m-vitae. 

4) Письмо поддержки от руководителя 

подразделения СПбГУ, сотрудником которого 

является заявитель, составленное по форме, 

представленной в Приложении № 3 к настоящему 

Порядку. 

5) Документ, подтверждающий уровень владения 

иностранным языком, на котором будет 

осуществляться стажировка – предоставляется в 

случае наличия. 

2.20. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, 

РУБРИКАТОРЫ И 

КЛАССИФИКАТОРЫ 

Ввести ключевые слова, соответствующие теме 

проекта и цели поездки (по одному в каждом 

свободном поле). Как только Вы начнете печатать 

первое ключевое слово в свободном окне, откроется 

второе свободное окно для заполнения и т.д. 

2.21. КОДЫ ГРНТИ Не заполняется 

2.22. 

КОДЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

Не заполняется 

2.23. 

ПРИОРИТЕТЫ 

НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Не заполняется 

2.24. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СПБГУ ДО 

2020 ГОДА 

Не заполняется 

2.25. 

ЯЗЫК(И) ОБУЧЕНИЯ 

(ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Не заполняется 

2.26. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ, 

ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНИКИ 

Не заполняется 

2.27. 
КРИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
Не заполняется 

2.28. Видимость 
Не менять выбранный по умолчанию тип видимости 

«конфиденциально». 

 



3. После заполнения вышеуказанных полей внизу страницы нажать кнопку «Сохранить». 

После сохранения информации имеется возможность вернуться в режим редактирования 

заявки. 

4. После завершения работы по заполнению заявки необходимо снова войти в заявку     и 

нажать кнопку «Отправить на внутреннее утверждение» для направления заявки      на 

рассмотрение должностным лицам СПбГУ, отвечающим за проведение конкурса.         В 

открывшемся окне необходимо снова нажать кнопку «Отправить на внутреннее 

утверждение». 

 

 
 


