
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

Об объявлении конкурса на участие 
в 2014 году научно-педагогических работников СПбГУ 
в программах межвузовского обмена, реализуемых 
в рамках международных соглашений СПбГУ 

В целях реализации международных соглашений СПбГУ, в соответствии с порядком 
проведения конкурса на участие научно-педагогических работников СПбГУ в 
программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных соглашений 
СПбГУ, утвержденным приказом Первого проректора по учебной и научной работе от 
07.09.2011 № 3224/1 (далее - Порядок проведения Конкурса) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на участие в 2014 году научно-педагогических работников 
СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках 
международных соглашений СПбГУ (далее - Конкурс) в соответствии с 
Объявлением о проведении конкурса (Приложение). 

2. Пресс-секретарю СПбГУ Заварзину А.А. в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего Приказа разместить текст Объявления о проведении конкурса 
(Приложение) на сайте СПбГУ. 

3. Назначить должностным лицом, ответственным за обеспечение конкурсных 
процедур, Начальника Отдела международного научно-технического 
сотрудничества Управления научных исследований Дмитриеву Ю.В. 

4. Начальнику Управления-службы информационных технологий Горбунову И.Г. 
обеспечить процедуру оформления и регистрации (учета) конкурсных заявок, а 
также автоматического определения оценок по индикаторам группы «А» (в 
соответствии с Приложением) в НАС НИД. 

5. Начальнику Отдела международного научно-технического сотрудничества 
Управления научных исследований Дмитриевой Ю.В. в срок до 08.11.2013 
представить предложения по составу Экспертной комиссии по оценке конкурсных 
заявок. 

6.„Деканам факультетов, Проректорам по обеспечению реализации образовательных 
программ и осуществления научной деятельности по направлениям, Директору| 
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций довести текст 



Объявления о проведении конкурса до сведения научно-педагогических 
работников СПбГУ. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Проректора по научной 
работе Туника С.П. 

/7* А: 
р Первый проректору о учебной и научной работе^"} /7 ИгАт-Рощинский 



Приложение к Приказу Первого проректора 
... Л по учебной и научной работу 

от Шо и&ш шш 

Объявление о проведении конкурса на участие в 2014 году 

научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, 

реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет объявляет конкурс на участие 

научно-педагогических работников СПбГУ в период с 15 января по 15 декабря 2014 

года в программах межвузовского обмена (далее - Программы обмена), реализуемых 

в рамках международных соглашений СПбГУ (далее -Конкурс), с целью 

осуществления совместно с зарубежными партнерами: 

1.1.1. научно-исследовательской деятельности; 

1.1.2. учебно-методической деятельности; 

1.1.3. преподавательской деятельности в рамках совместных проектов и 

образовательных программ без получения материального вознаграждения. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на участие 

научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, 

реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ, утвержденным 

приказом Первого проректора по учебной и научной работе от 07.09.2011 № 3224/1, 

а также настоящим объявлением, вносящим изменения в Приложение №1 к Порядку 

проведения конкурса на участие научно-педагогических работников СПбГУ. 

Должностным лицом, ответственным за обеспечение конкурсных процедур является 

начальник Отдела международного научно-технического сотрудничества 

Управления научных исследований (далее - ОМНТС УНИ). 

1.3. Перечень и существенные условия Программ обмена, по которым проводится 

конкурс на 2014 год, опубликованы на официальном сайте СПбГУ на странице 

Конкурса http ://ifea. spbu.ru/competition-2014. 

1.4. По каждой Программе обмена допускается подача не более двух конкурсных заявок 

от одного кандидата в рамках Конкурса. Допускается подача одним кандидатом в 

сумме не более 3 (трех) конкурсных заявок по Программам обмена в рамках 

Конкурса. 

1.5. Победители Конкурса командируются в зарубежные вузы-партнеры СПбГУ в 

соответствии с их конкурсными заявками и на условиях, предусмотренных 

соответствующими международными соглашениями СПбГУ, а также в соответствии 

с приказом проректора по научной работе, регламентирующим порядок направления 

за рубеж победителей Конкурса. Командировочные расходы победителей Конкурса, 

которые отправятся в поездку раньше 15 февраля 2014 года, будут компенсированы 

по возвращении. 

1.6. Окончательное решение о возможности приема зарубежным вузом-партнером 

каждого победителя Конкурса остается за принимающей стороной. В случае 

несвоевременной подачи документов победителем конкурса или при возникновении 



форс-мажорных обстоятельств принимающий вуз вправе самостоятельно определять 

условия финансового и организационного обеспечения каждого визита, отличные от 

согласованных условий соответствующей Программы обмена. 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

№ Наименование Сроки 

1 Оформление и подача конкурсных заявок 16.10.2013 - 12.11.2013 17:00 

2 
Техническая экспертиза конкурсных заявок, 
формирование таблиц результатов 

13.11.2013- 15.11.2013 

3 
Оценка конкурсных заявок на совместных 
заседаниях научных и учебно-методических 
комиссий факультетов 

18.11.2013-26.11.2013 

4 
Оценка конкурсных заявок Экспертной комиссией, 
объявление и публикация результатов Конкурса 

27.11.2013-04.12.2013 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

3.1. Оформление заявки осуществляется в Информационно-аналитической системе 

сопровождения научно-исследовательской деятельности СПбГУ (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, +7 (911) 187 9891 или e-mail: ias@csr.spbu.ru. 

3.2. Форма заявки, автоматически сформированная после ее заполнения в ИАС НИД 

(форма 1 «Заявка на выполнение НИР» в разделе «Печать»), на бумажном носителе с 

подписью кандидата, визами специалиста отдела кадров и заведующего кафедрой 

передается в ОМНТС УНИ на регистрацию (по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 

14:00 до 17:00, тел.: (812) 324 0888, e-mail: bobrikova@ifea.spbu.ru. 

vladimir istomin@ifea.spbu.ru). К форме заявки необходимо приложить письмо-

приглашение от принимающей стороны за подписью принимающего ученого с 

указанием реквизитов принимающей организации, сроков поездки (достаточно 

указать предполагаемый месяц и продолжительность визита), цели и плана научно-

исследовательской или учебно-методической деятельности НПР СПБГУ, 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 или на бумажном носителе; 
3.4.2. конкурсная заявка на бумажном носителе отличается по содержанию от её 

электронного варианта в ИАС НИД; 

https://ias.csr.spbu.ru/
mailto:ias@csr.spbu.ru
mailto:bobrikova@ifea.spbu.ru
mailto:istomin@ifea.spbu.ru


3.4.3. конкурсная заявка оформлена с нарушением требований, установленных в 
Объявлении (включая Приложение № 1 к нему); 

3.4.4. конкурсная заявка содержит заведомо ложные сведения. 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется по трем группам индикаторов в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Объявлению. 

4.2. Все заявки оцениваются на совместных заседаниях учебно-методических и научных 

комиссий факультетов под председательством деканов факультетов и Экспертной 

комиссией под председательством проректора по научной работе. 

4.3. 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 рассчитывается как сумма оценок по всем индикаторам заявки. 

4.4. Победители Конкурса определяются на основе итоговых рейтингов конкурсных 

заявок в пределах квот, установленных для каждой Программы обмена. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Каждый победитель Конкурса обязан предоставить в Отдел международного 

научно-технического сотрудничества Управления научных исследований подробный 

отчет о результатах своего участия в Программе обмена в течение одного месяца 

после возвращения из поездки, но не позднее 18.12.2014. Форма отчета утверждается 

проректором по научной работе и публикуется на интернет-странице Конкурса 

http://ifea.spbu.ru/competition-2014. Неисполнение заявленного плана поездки 

учитывается при проведении последующих конкурсов. 

http://ifea.spbu.ru/competition-2014


Приложение № 1 к Объявлению о проведении конкурса на 
участие в 2014 году научно-педагогических работников 
СПбГУ в программах межвузовского обмена 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ В ИАС НИД 

1. После входа в ИАС НИД (https://ias.csr.spbu.ru/) в главном меню, расположенном с 
левой стороны 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 «Конкурс на участие НПР в программах 

межвузовского обмена» 

Название проекта 
Указать тему исследования (цель поездки) в рамках 

направлений сотрудничества, если они указаны для 

выбранной Программы обмена 

Аннотация проекта 

Краткая характеристика проекта (актуальность, 

постановка проблемы и пути ее решения; выводы и 

результаты) 

Область знаний 

Приоритетное направление 

Программы развития СПбГУ 

Выбрать из списка в зависимости от темы 

исследования и цели поездки или «Нет» 

Программа обмена 
Выбрать Программу обмена 

Коды ГРНТИ 

Ввести через запятую коды ГРНТИ, 

соответствующие теме исследования (в соответствии 

с рубрикатором) 

Ключевые слова 
Ввести через запятую ключевые слова, 

соответствующие теме исследования и цели поездки 

Приоритетное направление 

Выбрать из списка в зависимости от темы 

исследования и цели поездки или «Нет» 

Приоритетное направление 

технологического развития 

Выбрать из списка в зависимости от темы 

исследования и цели поездки или «Нет» 

Критическая технология 

Выбрать из списка в зависимости от темы 

исследования и цели поездки или «Нет» 

Характер НИР 
Выбрать из списка в зависимости от темы 

исследования и цели поездки 

Структурное подразделение 

СПбГУ, в котором 

выполняется НИР 

Проверить, что в списке подразделений выделено то 

подразделение (факультет), работником которого 

является кандидат 

Начало 
Ввести предполагаемые даты поездки. 

Дата начала поездки - не ранее 15.01.2014. 

Дата окончания поездки - не позднее 15.12.2014. 

Продолжительность - не более максимального срока, 

установленного для соответствующей Программы 
Окончание 

Ввести предполагаемые даты поездки. 

Дата начала поездки - не ранее 15.01.2014. 

Дата окончания поездки - не позднее 15.12.2014. 

Продолжительность - не более максимального срока, 

установленного для соответствующей Программы 

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


обмена 

Фундаментальная проблема 
и конкретные задачи, 

решаемые в рамках проекта 

Это поле должно содержать три пункта: 
1. Место проведения стажировки (полное название 

вуза / института, кафедры / лаборатории, научной 
группы); 

2. Принимающий ученый (должность и ФИО 
полностью); 

3. Развернутое описание целей и плана поездки 

Ожидаемые научные и (или) 

научно-технические 

результаты 

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

Предполагаемое 
использование результатов 
работы в учебном процессе 

Поле должно содержать развернутую информацию о 
предполагаемых изменениях, которые будут внесены 
в учебный курс (с указанием названия 
соответствующих разделов курса)* 

* По возвращении необходимо приложить 
соответствующую выписку из протокола заседания 
учебно-методической комиссии к Отчету об участии 
в Программе обмена. 

Перечень научной, 
технической и другой 

документации, представляемой 
по окончании НИР 

Написать «Отчет об участии в Программе обмена» 

Дополнительные материалы 
по заявке 

Добавить файл, содержащий отсканированную 
копию письма-приглашения 

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. «Заявка на выполнение НИР». Затем 

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. Эта информация также будет 

использована при автоматическом выставлении оценок по индикаторам группы А (см. 

Приложение № 2 к Объявлению). 

6. Актуализировать наименование должности кандидата в регистрационной карточке 

ИАС НИД. 

7. Зайти в подраздел «Мои публикации» и убедиться в актуальности данных. Эта 

информация также будет использована при автоматическом выставлении оценок по 

индикаторам группы А (см. Приложение № 2 к Объявлению). 



Приложение № 2 к Объявлению о проведении конкурса на участие в 2014 
году научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского 
обмена 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
№ Индикатор Методические рекомендации 

Индикаторы группы Э (оцениваются Экспертной комиссией по оценке конкурсных заявок) 

Э 
Оценка целесообразности и 

перспективности заявленного 
проекта 

Оценивается по шкале от 0 до 10 баллов 

Индикаторы группы Ф (оцениваются на совместном заседании учебно-методической и научной комиссий факультета) 

Ф 
Оценка поставленной цели, плана 

работы, результатов участия, опыта 
международного сотрудничества 

Оценивается по шкале от 0 до 10 баллов 

Индикаторы группы А 

А1 
Оценка качества 

публикаций 
По алгоритму, изложенному в Приложении № 4 

А2 
Оценка опыта 
осуществления 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. 
К каждой НИР, гранту и т.п. в ИАС НИД, в которых участвовал кандидат за последние 5 лет, 
приписывается оценка: «Руководитель» — 3, «Исполнитель» — 1. Полученные оценки суммируются, и 
сумма делится на 5. 
А2 = результат, округленный до 2 знаков после запятой, но не больше 3. 
(определяется автоматически на основании данных ИАС НИД) 

00 



Приложение № 3 к Объявлению о проведении конкурса на участие в 2014 

году научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского 

обмена 

ТАБЛИЦА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 2014 ГОДА 
НА УЧАСТИЕ НПР В ПРОГРАММАХ МЕЖВУЗОВСКОГО ОБМЕНА 

Наименование факультета СПбГУ 

Председатель Экспертной комиссии 
/ Фамилия И. О. / 

Секретарь Экспертной комиссии 
/ Фамилия И. О. / 

Декан факультета 
/ Фамилия И. О. / 

Значения индикаторов: А1 - рейтинг научно-публикационной активности, А2 - опыт научно-исследовательской деятельности (0-3 балла) 

Ф - оценка плана, цели и результатов участия, опыта международного сотрудничества (0-10 баллов) 

Э - оценка целесообразности и перспективности заявленного проекта (0-10 баллов) 

Программа обмена № заявки ФИО кандидата 
Оценки по 

индикаторам Итоговая 

оценка 
Программа обмена № заявки ФИО кандидата 

А1 А2 Ф Э 

Итоговая 

оценка 

чо 
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Приложение №4 к Объявлению о проведении конкурса 
на участие в 2014 году научно-педагогических 

работников СПбГУ в программах межвузовского обмена 

Алгоритм расчета индикатора А1 

1. Учитываются публикации заявителя, введенные в ИАС НИД СПбГУ с указанием 

аффилиации СПбГУ, вида «Публикация в периодическом издании» с годом издания не ранее 

2010, вида «Монография» и «Глава в монографии» с годом издания не ранее 2008. 

Публикации остальных видов не учитываются. 

2. Для каждой учитываемой публикации считается балл b в зависимости от вида публикации: 

2.1. Для публикаций вида «Публикация в периодическом издании» Ь=1/С, где: 

I - импакт-фактор периодического издания по JCR (Journal Citation Report, Web of Science). 

Если периодическое издание отсутствует в JCR, но имеет показатель SJR в базе данных 

Scopus, в качестве коэффициента I используется показатель качества журнала SJR*10; 

С - среднее число цитирований одной статьи по соответствующей области науки за 

последние 10 лет, взятое из базы Web of Knowledge, дополнительный ресурс Essential Science 

Indicators, (http://esi.isiknowledge.com/fieldrankingspage.cgi). Область науки берется из графы 

«Область знания WOS» в карточке публикации. 

Если у периодического издания, индексируемого в базе Web of Science или Scopus, 

отсутствует рассчитанный импакт-фактор по JCR или показатель SJR, или величина I 

составляет значение меньше 0.05, то берется 1=0.05. Если периодическое издание не 

индексируется ни в Web of Science, ни в Scopus, или графа «Область знания WOS» в 

карточке публикации не заполнена, то считается Ь=0. 

2.2. Для публикаций вида «Монография» или «Глава в монографии» b равен баллу автора 

монографии или главы в монографии, хранящийся в ИАС и вычисленный в соответствии с п. 

3.3 приложения к приказу Первого проректора по учебной и научной работе от 28.10.2011 

№3876/1 «Об утверждении Положения о порядке установления работникам СПбГУ доплат 

стимулирующего характера за научные публикации». 

3. Сложением баллов b за все учитываемые публикации получается суммарный балл В. 

4. На основании суммарного балла В формируется рейтинг оценки качества публикаций 

НПР СПбГУ, который учитывается Экспертной комиссией при оценке заявок. 

http://esi.isiknowledge.com/fieldrankingspage.cgi

