
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДВРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

жжшь 
ПРИКАЗ 

н г Об объявлении конкурса на участие в 2017 году 
научно-педагогических работников СПбГУ 
в программе поддержки совместных 
проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина 

В целях поддержки начальных этапов научно-исследовательских 
и образовательных проектов, реализуемых научно-педагогическими работниками 
Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ) 
и Свободного университета Берлина (далее - СУБ) в соответствии с Положением 
о программе поддержки совместных проектов СПбГУ и СУБ, реализуемой в рамках 
Дополнительного протокола к Рамочному соглашению о стратегическом 
партнерстве между СПбГУ и СУБ (per. № СПбГУ 28-15-130 от 24.11.2016), 
утвержденным приказом проректора по научной работе и проректора по учебно-
методической работе от 19.11.2014 № 6729/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

2. 

4. 

Объявить конкурс на участие в 2017 году научно-педагогических работников 
СПбГУ в программе поддержки начальных этапов совместных проектов СПбГУ 
и СУБ (далее - Конкурс) в соответствии с Объявлением о проведении Конкурса 
(далее - Объявление) (Приложение). 
Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить 
текст Объявления на сайте СПбГУ. 
Назначить должностным лицом, ответственным за обеспечение конкурсных 
процедур, начальника Отдела международного научно-технического 
сотрудничества, Управление научных исследований, Ректорат, Самылину И.А. 
Исполняющему обязанности начальника Управления-Службы информационных 
технологий Жамойдо А.Б. технически обеспечить процедуру оформления 
и регистрации (учета) конкурсных заявок в период с 19.12.2016 по 31.01.2017 
в соответствии с Приложением №1 к Объявлению. 



8. 

9. 

Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества, 
Управление научных исследований, Ректорат, Самылиной И.А. в срок 
до 08.02.2017 представить предложения по составу Экспертной комиссии 
по оценке конкурсных заявок. 
Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего Приказа разослать по корпоративным адресам 
научно-педагогических работников СПбГУ копию настоящего Приказа. 
За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору 
по научной работе. 
Предложения по изменению и / или дополнению настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу s.aplonov@spbu.ru. 
Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Аплонов 

mailto:s.aplonov@spbu.ru


Приложение к Приказу проректора по науч: 
от ММ» 

Объявление о проведении конкурса по программе поддержки начальных этапов 
совместных проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина в 2017 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее - СПбГУ) объявляет 
конкурс на финансовую поддержку начальных этапов совместных научно-
исследовательских и образовательных проектов, реализуемых научно-

педагогическими работниками СПбГУ и Свободного университета Берлина (далее 
- СУ Б) в период с 15 марта по 15 декабря 2017 года (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о программе поддержки 
совместных проектов СПбГУ и СУБ, реализуемой в рамках Дополнительного 
протокола к Рамочному соглашению о стратегическом партнерстве между СПбГУ 
и СУБ (per. № СПбГУ 28-15-130 от 24.11.2016), утвержденным приказом 
проректора по научной работе и проректора по учебно-методической работе 
от 19.11.2014 №6729/1 (далее - Положение), а также настоящим Объявлением. 
Должностным лицом, ответственным за организацию и проведение Конкурса, 
является начальник Отдела международного научно-технического 
сотрудничества, Управление научных исследований, Ректорат. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются научно-педагогические работники СПбГУ, 
осуществляющие трудовую деятельность в СПбГУ по основному месту работы. 
С момента подачи заявки на участие в Конкурсе до окончания проекта работник 
СПбГУ должен иметь действующее трудовое соглашение с СПбГУ. Руководитель 
проекта со стороны СУБ должен занимать должность профессора в СУБ. 

1.4. По результатам Конкурса предоставляется финансирование для реализации 
начальных этапов совместных с СУБ научно-исследовательских 
и образовательных проектов. Максимальный объем финансирования, выделяемый 
на реализацию одного проекта, не должен превышать 10 000 евро 
(или эквивалентной суммы в рублях). 

1.5. Информация о Конкурсе будет опубликована на официальном сайте СПбГУ 
на странице Конкурса на 2017 год: http://ifea.spbu.ru/riporpaMMa-noiuiep>KKH-
совместных-проектов-спбгу-и-свободного-университета-берлина 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

№ Наименование Сроки 

2.1 Оформление и подача конкурсных заявок 19.12.2016-31.01.201717:00 
2.2 Техническая экспертиза конкурсных заявок 01.02.2017-02.02.2017 

2.3 
Оценка конкурсных заявок на совместных 
заседаниях научных и учебно-методических 
комиссий факультетов/институтов 

03.02.2017-10.02.2017 

2.4 Оценка конкурсных заявок Экспертной комиссией 13.02.2017-17.02.2017 

2.5 
Формирование итоговых оценок конкурсных 
заявок (совместно с СУБ), объявление и 

20.02.2017-28.02.2017 



публикация результатов Конкурса 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

3.1. Оформление заявки осуществляется в Информационно-аналитической системе 
сопровождения научно-исследовательской деятельности СПбГУ (далее - ИАС 
НИД, https://ias.csr.spbu.ru/) в точном соответствии с Инструкцией (Приложение 
№ 1 к настоящему Объявлению). По вопросам регистрации и работы с ИАС НИД 
обращаться по тел.: +7 (812) 326 4940 или e-mail: support.ias@spbu.ru. 

3.2. Форма заявки, автоматически сформированная после ее заполнения в ИАС НИД 
(Форма 1 в разделе «Печать»), на бумажном носителе с подписью кандидата, 
специалиста отдела кадров и заведующего кафедрой передается на регистрацию 
главному специалисту Отдела международного научно-технического 
сотрудничества, Управление научных исследований, Ректорат, (далее - ОМНТС 
УНИ) Малиновой Наталье Арсеньевне (по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:45, тел.: (812) 324-08-88, e-mail: n.malinova@spbu.ru). К форме заявки 
необходимо приложить развернутый план проекта (не более 4-х страниц) 
на английском языке; смету расходов по проекту (на русском и английском 
языках) с разбивкой расходов на расходы СПбГУ и расходы СУБ; список 
участников проекта со стороны СПбГУ и СУБ, с указанием подробной 
информации о руководителях проекта с обеих сторон (на английском языке). 
В случае предполагаемого осуществления визита работника СПбГУ в СУБ в 
рамках проекта, необходимо приложить письмо-приглашение от принимающего 
ученого СУБ на официальном бланке принимающей организации с указанием 
сроков и цели визита, с подписью и указанием должности и контактной 
информации принимающего ученого (допускается представлять факсимильную 
копию или распечатку отсканированного оригинала). К форме заявки необходимо 
приложить список публикаций, распечатанный из ИАС НИД и подписанный 
заявителем. 

3.3. После регистрации заявки запрещено внесение каких-либо изменений 
в ее содержание (как в ИАС НИД, так и в форму, предоставляемую кандидатом 
на бумажном носителе). 

3.4. Конкурсная заявка признается недействительной и не допускается к Конкурсу 
по итогам технической экспертизы в следующих случаях: 
3.4.1. на момент окончания установленного срока подачи конкурсных заявок 

отсутствует конкурсная заявка в ИАС НИД; 
3.4.2. на момент окончания установленного срока подачи конкурсных заявок 

отсутствует конкурсная заявка на бумажном носителе; 
3.4.3. конкурсная заявка на бумажном носителе отличается по содержанию 

от её электронного варианта в ИАС НИД; 
3.4.4. конкурсная заявка оформлена с нарушением требований, установленных 

в Объявлении (включая Приложение № 1 к нему); 
3.4.5. в СУБ не была своевременно подана конкурсная заявка от руководителя 

проекта со стороны СУБ. 

https://ias.csr.spbu.ru/
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4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Оценка конкурсных заявок осуществляется по двум индикаторам в соответствии 
с Приложением № 2 к настоящему Объявлению. 
Все заявки оцениваются на совместных заседаниях учебно-методических 
и научных комиссий факультетов/институтов под председательством деканов 
факультетов или директоров институтов и Экспертной комиссией 
под председательством проректора по научной работе. 
Оценки по каждому из индикаторов по каждой конкурсной заявке вместе 
с итоговой оценкой заносятся в Таблицы учета результатов оценки конкурсных 
заявок (Приложение № 3 к настоящему Объявлению). Итоговая оценка каждой 
конкурсной заявки выставляется Экспертной комиссией. По результатам 
итоговых оценок формируется итоговый рейтинг конкурсных заявок. Наивысший 
рейтинг имеет конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество баллов. 
На основании итогового рейтинга заявок Экспертная комиссия формирует 
предложения по составу победителей Конкурса со стороны СПбГУ. 
По результатам обмена предложениями по составу победителей совместного 
конкурса между СПбГУ и СУБ формируется список победителей Конкурса. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Каждый победитель Конкурса обязан предоставить главному специалисту 
ОМНТС УНИ Малиновой Наталье Арсеньевне (тел.: (812) 324-08-88, e-mail: 
n.malinova@spbu.ru) подробный отчет о результатах реализации проекта в течение 
одного месяца после окончания проекта, но не позднее 15.01.2018. Форма отчета 
утверждается проректором по научной работе и будет опубликована после 
подведения итогов Конкурса на официальном сайте СПбГУ на странице Конкурса 
на 2017 год в разделе «Отчетность»: 1гЦр:Жеа.8рЬи.ги/программа-поддержки-
совместных-проектов-спбгу-и-свободного-университета-берлина. Неисполнение 
заявленного плана поездки учитывается при проведении последующих конкурсов. 

mailto:n.malinova@spbu.ru


Приложение № 1 к Объявлению о проведении конкурса 
на участие в 2017 году научно-педагогических работников 
СПбГУ в совместных проектах СПбГУ и СУБ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ В ИАС НИД 

1. После входа в ИАС НИД (https://ias.csr.spbu.ru/) в главном меню, расположенном 
в верхней части экрана, выбрать пункт «Добавить НИР» в разделе меню «НИР ИЗ 
СРЕДСТВ СПбГУ». 

2. Далее необходимо заполнить только нижеуказанные поля: 
Наименование поля Методические рекомендации 

Мероприятие Выбрать «Программа поддержки совместных 
проектов СПбГУ и Свободного университета 
Берлина» 

Название проекта Указать тему проекта 

Название проекта на 
английском языке 

Указать тему проекта на английском языке 

Аннотация проекта Краткая характеристика проекта (актуальность, 
четкая формулировка целей проекта, информация 
об ожидаемых взаимовыгодных результатах 
сотрудничества СПбГУ и СУБ в рамках данного 
проекта, результаты) 

Аннотация проекта 
на английском языке 

Краткая характеристика проекта (актуальность, 
четкая формулировка целей проекта, информация 
об ожидаемых взаимовыгодных результатах 
сотрудничества СПбГУ и СУБ в рамках данного 
проекта, результаты) на английском языке 

Область знаний Внести соответствующую теме проекта область 
знаний 

Приоритетное направление 
программы развития 
СПбГУ 

Выбрать из списка в зависимости 
от темы проекта или «Нет» 

Список исполнителей 
(кроме руководителя) 

Внести исполнителей по проекту со стороны 
СПбГУ 

Подразделение 
руководителя проекта 

Проверить, что в списке подразделений выделено 
то подразделение (факультет/институт), в котором 
работает кандидат 

Коды ГРНТИ Ввести через запятую коды ГРНТИ, 
соответствующие теме проекта (в соответствии с 
рубрикатором) 

Коды международной 
классификации 

Выбрать из списка в соответствии с темой проекта 

Ключевые слова 
на английском языке 

Ввести через запятую ключевые слова, 
соответствующие теме проекта 

Характер НИР Выбрать из списка в зависимости от темы проекта 

Сроки проведения Ввести предполагаемые даты проекта. 
Дата начала - не ранее 15.03.2017 
Дата окончания - не позднее 15.12.2017 

Фамилия, имя, должность 
и подразделение 
руководителя проекта 
со стороны СУБ 

Со стороны СУБ руководителем проекта может 
выступать только ученый в должности профессора 

https://ias.csr.spbu.ru/


на английском языке 
Ожидаемые научные 
и (или) научно-технические 
результаты на английском 
языке 

Поле должно содержать развернутое описание 
ожидаемых результатов проекта (совместные 
публикации (с указанием тематики публикации), 
приглашение профессора СУБ в СПбГУ для 
проведения совместных научных исследований, 
предполагаемое использование результатов и т.п.) 

Предполагаемое 
использование результатов 
работы в учебном процессе 
на английском языке 

Поле должно содержать развернутую 
информацию о предполагаемых изменениях, 
которые будут внесены в учебный курс (с 
указанием названия соответствующих разделов 
курса и предоставлением в Отчете 
соответствующей выписки с заседания учебно-
методической комиссии) 

Планируемая деятельность 
по привлечению 
финансирования для 
дальнейшей реализации 
проекта 

Поле должно содержать информацию о 
планируемой деятельности по привлечению 
дополнительного финансирования для 
дальнейшей реализации проекта. В связи с тем, 
что в рамках данного Конкурса предоставляется 
финансирование только для реализации 
начальных этапов совместных проектов, 
перспектива привлечения дополнительного 
финансирования является одним из ключевых 
критериев оценки конкурсной заявки 

Перечень научной, 
технической и другой 
документации, 
представляемой по 
окончании НИР 

Написать «Отчет о реализации проекта по 
утвержденной форме» 

Дополнительные материалы 
по заявке 

Добавить следующие файлы: развернутый план 
проекта; смета расходов по проекту на русском и 
английском языках с разбивкой расходов на 
расходы СПбГУ и расходы СУБ; список 
исполнителей проекта со стороны СУБ; 
сканированная копия письма-приглашения от 
принимающего ученого (в случае 
предполагаемого визита в СУБ в рамках 
выполнения проекта) 

3. После заполнения этих полей внизу страницы нажать кнопку «Сохранить», после 

чего Вы попадете на страницу «Мои НИР из средств СПбГУ». 

4. Выбрать «Печать» в строке таблицы, соответствующей введенной НИР, 

и на открывшейся странице выбрать «Форма 1». Распечатать открывшуюся форму. 

5. Зайти в подразделы «Мои проекты» и «Мои НИР» главного меню ИАС НИД 

и убедиться, что все выполненные / выполняемые Вами в течение последних 5 лет 

проекты имеют статус «Поддержан», «Текущий» или «Завершен», а также 

убедиться, что правильно указаны сроки выполнения проектов. 

6. Актуализировать наименование должности кандидата в регистрационной карточке 

ИАС НИД. 

7. Зайти в подраздел «Мои публикации», убедиться в актуальности 

данных/актуализировать данные. Распечатать список публикаций. 



Приложение № 2 к Объявлению о проведении конкурса 
на участие в 2017 году научно-педагогических работников 

СПбГУ в совместных проектах СПбГУ и СУБ 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
№ Индикатор Методические рекомендации 

Индикатор Ф (оценивается на совместном заседании учебно-методической и научной комиссий факультета/института) 

Ф 

Оценка качества проекта, целей и предполагаемых результатов участия в 
проекте, опыта международного сотрудничества, инновационных подходов 
и методов, потенциала для будущих совместных проектов, рационального и 
экономичного использования средств 

Оценивается по шкале от 0 до 10 баллов (с 
учетом десятых долей) 

Индикатор Э (оценивается Экспертной комиссией по оценке конкурсных заявок; является итоговой оценкой проекта) 

Оценка четкой формулировки целей проекта, информации об ожидаемых 

взаимовыгодных результатах сотрудничества СПбГУ и СУБ в рамках 

данного проекта, уровня конкретности при описании совместного проекта 

(включая информацию о сроках его реализации, предпринимаемых шагах 

по разработке совместной заявки на внешнее финансирование данного 

проекта в будущем), соответствие проекта исследовательскому профилю 

СПбГУ (междисциплинарность, высокий профессиональный уровень 

руководителей проекта, участие в проекте представителей разных 

специальностей и научных лабораторий), с учетом оценки учебно-

методических и научных комиссий факультетов/институтов Приоритет 

отдается заявкам кандидатов, ранее не участвовавших в программах 

двустороннего сотрудничества СПбГУ и СУБ. 

Оценивается по шкале от 0 до 10 баллов (с 
учетом десятых долей) 



Приложение № 3 к Объявлению о проведении конкурса 
на участие в 2017 году научно-педагогических работников 

СПбГУ в совместных проектах СПбГУ и СУБ 

ТАБЛИЦА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 2017 ГОДА 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ СПБГУ И СУБ 

Направление 

Председатель Экспертной комиссии 
И. О. Фамилия 

Секретарь Экспертной комиссии 
И. О. Фамилия 

Декан факультета/Директор института 
И. О. Фамилия 

Критерии оценки конкурсных заявок изложены в Приложении №2 к настоящему Объявлению 

ФИО руководителя 
проекта со стороны 

СПбГУ 
№ заявки Название проекта 

Оценка по 
индикатору Ф 

Итоговая оценка 
Экспертной 

комиссии 


