ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

3/.*у. Mif

№

рб объявлении конкурса в рамках
стипендиальной программы для поддержки
молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках

L_

(Меморандума о сотрудничестве между
^Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2015 году

В целях реализации Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ
от
для

09.09.2013,

в

поддержки

соответствии

молодых

ученых

с

Положением

СПбГУ,

о

стипендиальной

реализуемой

в

рамках

программе

Меморандума

о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, утвержденным приказом Первого
проректора по учебной и научной работе от 06.02.2014 №325/1, в редакции Приказа
от 17.07.2014 № 3956/1 «О внесении изменений в приложение к приказу от 06.02.2014
№ 325/1» (далее - Положение).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Объявить конкурс в рамках стипендиальной программы для поддержки молодых
ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о сотрудничестве между
Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2015 году (далее - Конкурс) в соответствии
с объявлением о проведении Конкурса (далее - Объявление) (Приложение).

2.

3.

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. в течение
двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст
Объявления на сайте СПбГУ.
Назначить должностным лицом, ответственным за организацию и проведение
Конкурса,

начальника

Отдела

международного

научно-технического

сотрудничества, Управление научных исследований, Ректорат, Истомина В.А.
4.

Начальнику Управления-службы информационных технологий Горбунову И.Г.
технически обеспечить процедуру оформления и регистрации (учета) конкурсных

5.

заявок в ИАС НИД.
Начальнику Организационного управления Гнётову А.В. довести текст Объявления
до сведения молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в возрасте
до 35 лет включительно.

6.

Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Организационного направления Гнётова А.В.

Проректор по научной работе

'

С.П. Туник

Приложение к Приказу проректора
от

Объявление о проведении конкурса в рамках стипендиальной программы для поддержки
молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о сотрудничестве между
Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2015 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Санкт-Петербургский
на

финансовую

государственный

поддержку

университет

научно-исследовательских

объявляет

конкурс

стажировок

молодых

преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в вузах и научно-исследовательских
учреждениях Японии в период с 1 июля 2015 года по 20 декабря 2016 года (далее -

Конкурс).
1.2.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о стипендиальной программе для
поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о
сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, утвержденным приказом
Первого проректора по учебной и научной работе от 06.02.2014 № 325/1 в редакции
Приказа от 17.07.2014 № 3956/1 «О внесении изменений в приложение к Приказу от
06.02.2014 № 325/1» (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,
имеющие степень кандидата наук или степень Ph.D. СПбГУ (или степень,
приравниваемую к ним), в возрасте до 35 (тридцати пяти) лет включительно. С
момента подачи заявки на участие в Конкурсе до окончания стажировки работник
СПбГУ должен находиться в трудовых отношениях с СПбГУ.

1.4.

По

результатам

прохождения

Конкурса

предоставляется

научно-исследовательских

до

8

(восьми)

стажировок

на

стипендий
срок

для

общей

продолжительностью до 240 (двухсот сорока) дней. Максимальный общий срок
продолжительности одной поездки не должен превышать 60 (шестидесяти) дней
(включая время, затрачиваемое на дорогу до места проведения стажировки и
обратно).
1.5. Информация о Конкурсе публикуется на странице Конкурса на официальном сайте
СПбГУ,

раздел

«Международная

деятельность»:

www.ifea.spbu.ru.

в

разделе

«Стипендиальная программа СПбГУ и JTI для молодых ученых» (в разделе
«Сотрудникам СПбГУ »).
2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

№

Наименование

Сроки

1
2
3

Оформление и подача конкурсных заявок
Техническая экспертиза конкурсных заявок
Оценка конкурсных заявок на заседаниях комиссий

31.03.2015 - 15.05.2015 17:00
18.05.2015- 19.05.2015
20.05.2015-03.06.2015

факультетов/институтов
Оценка конкурсных заявок Экспертной комиссией,

4

03.06.2015 -16.06.2015

объявление и публикация результатов Конкурса

3. РАЗМЕР СТИПЕНДИИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
ЗЛ.Структура расходования средств стипендии предусматривает:
3.1.1. Единовременную фиксированную выплату на транспортные расходы в размере
50000 рублей.
3.1.2. Покрытие расходов по проживанию в размере 1683 рубля 33 копейки в день.
3.1.3. Покрытие суточных расходов в размере 2900 рублей в день.
3.2.Расчет стипендии в соответствии с п. 3.1 ведётся следующим образом: число, равное
сумме расходов на проживание и суточных расходов за одни сутки, умножается на
количество дней поездки. Максимальная продолжительность стажировки не должна
превышать 60 дней (включая время, затрачиваемое на дорогу до места проведения
стажировки и обратно).
3.3.Максимальный размер стипендии составляет 325000 рублей.
3.4.Выплата стипендий осуществляется СПбГУ путем единовременного перечисления на
банковский

счет

стипендиата

Программы

средств

в

объеме,

предусмотренном

соответствующим приказом Проректора по научной работе. Выплата осуществляется
в рублях. Открытие соответствующих банковских счетов, позволяющих СПбГУ
выполнить данные условия, является ответственностью стипендиатов Программы.
4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
4.1.

Участие в Конкурсе осуществляется на основании заявки, в состав которой входят:

4.1.1. Форма 1 заявки, заполненная в системе ИАС НИД СПбГУ (Приложение № 1);
4.1.2. CV (резюме) в свободной форме;
4.1.3. Список научных публикаций, формируемый вместе с бланком заявки в ИАС
НИД СПбГУ на основании данных раздела «Мои публикации»;
4.1.4. Развернутый

план

научно-исследовательской

работы

(2-3

страницы)

на английском языке;
4.1.5. Приглашение

от

принимающего

ученого

с

указанием

сроков

научной

стажировки, соответствующих условиям Конкурса, и подтверждением согласия
на научное руководство конкретным научным проектом. Цели стажировки в
приглашении должны быть описаны подробно. Приглашение должно быть
написано

на

официальном

бланке

организации

(с

указанием

информации (адресом, телефоном, факсом, электронной почтой)

контактной
с подписью

принимающего ученого. Допускается представлять факсимильную копию или
распечатку

отсканированного

оригинала.

Если

документ

предоставлен

на

японском языке, необходимо приложить перевод на русский язык;
4.1.6. Документ, подтверждающий наличие степени кандидата наук или Ph.D. СПбГУ
(или степени, приравниваемой к ним). В случае предоставлении копии диплома
о присуждении соответствующей степени необходимо заверить указанную
копию у специалиста отдела кадров по направлению;

4.2.

Заявки молодых преподавателей должны быть завизированы заведующим кафедрой
на предмет отсутствия педагогической нагрузки на время научной стажировки.

4.3.

Оформление Формы 1 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:

support.ias@spbu.ru.
4.4.

Пакет документов, перечисленных в п. 4.1 настоящего Объявления, на бумажном
носителе передается в Отдел международного научно-технического сотрудничества
Управления научных исследований (далее - 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:
k.ovadenko@spbu.ru).

4.5.

После

регистрации

заявки

запрещено

внесение

каких-либо

изменений

в

ее

содержание (как в ИАС НИД, так и в форму, предоставляемую кандидатом на
бумажном носителе).
4.6.

Конкурсная заявка признается недействительной и не допускается к Конкурсу
по итогам технической экспертизы в следующих случаях:
4.6.1. на момент окончания установленного срока подачи конкурсных заявок
отсутствует конкурсная заявка в ИАС НИД;
4.6.2. на момент окончания установленного срока подачи конкурсных заявок
отсутствует конкурсная заявка на бумажном носителе;
4.6.3. конкурсная

заявка

на

бумажном

носителе

отличается

по

содержанию

от её электронного варианта в ИАС НИД;
4.6.4. конкурсная заявка оформлена с нарушением требований, установленных
в Объявлении (включая Приложение № 1 к нему).
4.6.5. конкурсная заявка содержит заведомо ложные сведения.
5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1.

Оценка конкурсных заявок осуществляется в два этапа.

5.2.

На первом этапе оценка конкурсных заявок осуществляется на заседаниях научных
комиссий соответствующих структурных

подразделений. Научная комиссия

в

отношении каждой конкурсной заявки по соответствующему направлению выносит
развернутое экспертное заключение, принимая во внимание следующие критерии:
оценка плана, целей и предполагаемых результатов участия, опыта международного
сотрудничества.

По

результатам

оценки

всех

заявок

по

соответствующему

направлению научная комиссия формирует балльный рейтинг заявок и заносит
баллы оценки каждой заявки в Таблицу результатов.
5.3.

На втором этапе оценку конкурсных заявок осуществляет Экспертная комиссия по
оценке конкурсных заявок, формируемая приказом Проректора по научной работе
(далее

-

Экспертная

комиссия).

Экспертная

комиссия

на

основании

консолидированного решения, а также учитывая экспертные заключения и балльные
рейтинги

научных

комиссий

соответствующих

структурных

подразделений

выставляет оценку по каждой конкурсной заявке и заносит в Таблицу результатов.
5.4.

Оценка конкурсных заявок Экспертной комиссией осуществляется по результатам
рассмотрения на основе следующих критериев:

5.4.1. оценка научного проекта, заявленного соискателем;
5.4.2. соответствие

направления

научно-исследовательской

деятельности

в

конкурсной заявке одному из приоритетных направлений программы развития
СПбГУ до 2020 года;
5.4.3. наличие подтверждения о согласии на курирование

проекта со

стороны

принимающего ученого (подбор принимающего ученого в вузах и научноисследовательских

учреждениях

Японии

осуществляется

соискателем

самостоятельно);
5.4.4. наличие и количество публикаций, индексируемых в базах данных Web of
Science и Scopus;
5.4.5. наличие иных научных достижений.
5.5.

На основании Таблицы результатов, сформированной в результате обсуждения на
заседании Экспертной комиссии, осуществляется расчет итоговой оценки каждой
конкурсной заявки как суммы оценок, полученных в соответствии с пп. 5.2 и 5.3
настоящего Объявления, и формируется итоговый рейтинг конкурсных заявок.
Наивысший рейтинг имеет конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество
баллов.

5.6.

На

основании

итогового

рейтинга

заявок

Экспертная

комиссия

формирует

предложения по составу победителей Конкурса и представляет их на утверждение
Проректору по научной работе.
5.7.

Результаты отбора стипендиатов утверждаются приказом Проректора по научной
работе, а также публикуются на странице Конкурса на официальном сайте СПбГУ,
раздел

«Международная

деятельность»:

www.ifea.spbu.ru.

в

разделе

«Стипендиальная программа СПбГУ и JTI для молодых ученых» (в разделе
«Сотрудникам СПбГУ»).
6. ОТЧЕТНОСТЬ
6.1.

Каждый победитель Конкурса обязан предоставить в Отдел международного
научно-технического сотрудничества Управления научных исследований подробный
отчет о результатах научно-исследовательской стажировки в течение одного месяца
после

возвращения

публикуется

на

«Международная

из

поездки,

странице

но

Конкурса

деятельность»:

не
на

позднее

26.12.2016

официальном

www.ifea.spbu.ru.

в

сайте

разделе

г.

Форма

отчета

СПбГУ,

раздел

«Стипендиальная

программа СПбГУ и JTI для молодых ученых» (в разделе «Сотрудникам СПбГУ»),

Приложение № 1 к Объявлению о проведении конкурса в
рамках стипендиальной программы для поддержки молодых
ученых СПбГУ, реализуемой в рамках Меморандума о
сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2015
году
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
Мероприятие
Название проекта
Название проекта на
английском языке

Методические рекомендации
Выбрать «Стипендиальная программа JTI и СПбГУ»
Указать тему исследования на русском языке

Указать тему исследования на английском языке
Краткая характеристика проекта (актуальность,

Аннотация проекта

постановка проблемы и пути ее решения; выводы и
результаты)

Аннотация проекта на
английском языке

Краткая характеристика проекта (актуальность,
постановка проблемы и пути ее решения; выводы и
результаты) на английском языке

Область знаний
Приоритетное направление

Выбрать из списка в зависимости от темы

Программы развития СПбГУ

исследования и цели поездки

Подразделение руководителя

Пользователь
Ввести через запятую коды ГРНТИ,
Коды ГРНТИ

соответствующие теме исследования (в соответствии
с рубрикатором)

Ключевые слова на
английском языке

Ввести через запятую ключевые слова,
соответствующие теме исследования и цели поездки,
на английском языке

Характер НИР
Ввести предполагаемые даты поездки.
Дата начала поездки - не ранее 01.11.2014.
Сроки проведения

Дата окончания поездки - не позднее 01.11.2015.
Продолжительность - не более 60 дней (включая
время, затрачиваемое на дорогу до места проведения
стажировки и обратно).

Фамилия, имя, должность и

подразделение
принимающего ученого на
английском языке
Цели и план стажировки на
английском языке
Ожидаемые научные и (или)
Поле

научно-технические

должно

содержать

развернутое

описание

ожидаемых результатов поездки

результаты на английском
языке
Предполагаемое
использование результатов
(продукции) на английском
языке
Предполагаемое
использование результатов
работы в учебном процессе
на английском языке
Перечень научной,
технической и другой

Написать «Отчет о результатах поездки по
утвержденной форме», а также «файл публикации» в

документации, представляемой случае, если по окончании стажировки запланирован
выход публикации.
по окончании НИР
Добавить файл, содержащий отсканированную
Дополнительные материалы

копию письма-приглашения от принимающего

по заявке

ученого и план научно-исследовательской работы на
английском языке

Завершенные и текущие НИР
за последние 5 лет
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. Актуализировать наименование должности кандидата в регистрационной карточке
ИАС НИД.
6. Зайти

в

подраздел

«Мои

публикации»,

убедиться

в

актуальности

данных

и распечатать. Список научных публикаций, формируемый в ИАС НИД СПбГУ,
учитывается при оценке заявок.

Приложение № 2 к Объявлению о проведении конкурса в рамках стипендиальной
программы для поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках
Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в 2015 году
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
№

Индикатор

Э

Оценка целесообразности и
перспективности заявленного
проекта

Методические рекомендации
Индикаторы группы Э (оцениваются Экспертной комиссией)
Оценивается по шкале от 0 до 10 баллов

Индикаторы группы Ф (оцениваются на заседании научной комиссий факультета/института)
Н

Оценка поставленной цели, плана
работы, результатов участия, опыта
международного сотрудничества

Оценивается по шкале от 0 до 10 баллов

Приложение № 3 к Объявлению о проведении конкурса в рамках стипендиальной
программы для поддержки молодых ученых СПбГУ, реализуемой в рамках
Соглашения о намерениях и сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ, в
2015 году

ТАБЛИЦА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
В РАМКАХ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПБГУ И JAPAN TOBACCO INC.
Направление
Председатель Экспертной комиссии

Секретарь Экспертной комиссии

/ФИО/

/ФИО/

/ФИО/
Значения индикаторов:

Декан факультета/Директор института

Н - оценка плана, цели и результатов участия, опыта международного сотрудничества (0-10 баллов)
Э - оценка целесообразности и перспективности заявленного проекта (0-10 баллов)

ФИО кандидата

№ заявки

Университет

Оценки по
индикаторам
Э
Н

Итоговая
оценка

