ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4С
и

'

Лсж:

Об объявлении конкурсного отбора
заявок

I

а-/

на

участие

приглашения

в

программе

СПбГУ

I—ученых,
и

в

ведущих

политических
культурных

деятелей

из зарубежных стран на 2020 г.

В целях приглашения ведущих ученых, политических и культурных деятелей
из зарубежных стран для проведения в СПбГУ гостевых лекций, а также в целях
развития

научных

связей

СПбГУ

с

ведущими

научными

и

научно-

образовательными центрами

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.

Объявить конкурсный отбор заявок на участие в программе приглашения в
СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей из зарубежных
стран на 2020 г. (далее - Конкурс) в соответствии с Приложением № 1 к

2.

настоящему распоряжению.
Утвердить форму заявки на участие в программе приглашения в СПбГУ
ведущих ученых, политических и культурных деятелей из зарубежных стран на
2020 г. (далее - Заявка) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему

3.

распоряжению.
Утвердить
форму

Экспертной

анкеты

с Приложением №3 к настоящему распоряжению.

Заявки

в

соответствии

4.

И.о. начальника Отдела международного научно-технического сотрудничества
Кратиной Н.А.:
4.1.
путем

в срок до 02.02.2020 обеспечить организацию и проведение Конкурса
приема

Заявок

от

научно-педагогических

работников

(далее

-

Контактные лица) по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему
распоряжению.
4.2. в срок до 17.02.2020 представить начальнику Управления научных
исследований
Лебедевой
Е.В.
предложения
по
кандидатурам
членов
Экспертной комиссии (далее - Экспертная комиссия) для оценки Заявок,
поступивших на Конкурс.
5.

Председателям Научных комиссий СПбГУ в срок до 13.02.2020 обеспечить
рассмотрение Заявок и заполнение Экспертных анкет по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему распоряжению.

6.

Председателю Экспертной комиссии в срок до 24.02.2020 обеспечить расчет
баллов Заявок по индикаторам согласно Приложению № 4 к настоящему
распоряжению и представить проректору по научной работе Микушеву С.В.
ранжированные списки Заявок, поступивших на Конкурс.

7.

Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. в течение двух
рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения разослать по адресам
корпоративной электронной почты научно-педагогических работников СПбГУ
копию настоящего распоряжения.

8.

Заместителю

по

организации

публичных

мероприятий

и

сотрудничества

с партнерами первого проректора Тульсановой O.J1. обеспечить организацию
мероприятий согласно Заявкам-заданиям на организацию мероприятий.
9.

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
опубликовать на сайте СПбГУ настоящее распоряжение в течение одного
рабочего дня с даты его издания.

10.3а разъяснением содержания настоящего распоряжения следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору
по научной работе.
11. Предложения

по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения

направлять по адресу org@spbu.ru.
12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Проректор по научной работе

7

С.В. Микушев

Приложение № 1 к распоряжению
проректора по научной работе

отУ£

Л/

Объявление о проведении конкурсного отбора заявок
на участие в программе приглашения в СПбГУ ведущих ученых, политических и
культурных деятелей из зарубежных стран на 2020 г.

1.

Санкт-Петербургский государственный университет объявляет конкурсный
отбор заявок на участие в программе приглашения в СПбГУ ведущих ученых,
политических и культурных деятелей из зарубежных стран на 2020 г. по всем
научным направлениям.

2.

Программа по приглашению ведущих ученых, политических и культурных
деятелей

из

зарубежных

стран

(далее

-

Программа)

предусматривает

финансирование краткосрочных визитов ведущих ученых, политических и
культурных

деятелей

с

целью

чтения

открытых

лекций.

Программа

предусматривает компенсацию следующих расходов приглашаемым из средств
СПбГУ: транспортные расходы (приобретение ж/д или авиабилетов эконом
класса

на

поезда

проживание

в

и рейсы,

отеле

4*,

предварительно
организация

согласованные

трансфера

из/в

с

лектором),

аэропорт

(при

необходимости по согласованию с проректором по научной работе).
3.

Открытые лекции проходят в рамках проекта SPbU OPEN. Информационная
поддержка

мероприятий

осуществляется

посредством

анонса

в

СМИ

с

приглашением представителей СМИ, направления информационной рассылки
студентам и сотрудникам, распространения печатных рекламных материалов
(афиши),

а

также

размещения

информации

на

странице

проекта

https://events.spbu.ru/events/open-lectures, на сайте СПбГУ, а также на других
информационных

платформах.

Лекции

сопровождаются

синхронным

переводом и онлайн трансляцией.
4.

Контактное

лицо

распространении

оказывает

содействие

информации

о

организаторам

лекции

среди

мероприятия

в

представителей

профессионального сообщества, составлении анонса лекции, проверки анонса
для

СМИ

и

иных рекламных материалов, организации встречи гостя в

аэропорту (при необходимости назначение встречающего лица), организации
трансфера (при необходимости).
5.

Заявки на участие в Программе направляются Контактными лицами в срок до
02.02.2020

координатору

международного

программы

научно-технического

главному

специалисту

сотрудничества

Фельдту

Отдела
А.А

по

электронному адресу: a.feldt@spbu.ru. Заявки, оформленные с нарушением
сроков

и

требований,

рассматриваются.
рассмотрение,

не

изложенных

Внесение

в

изменений

допускается.

Из

настоящем
в

числа

Заявки,
поданных

объявлении,

не

направленные

на

Заявок

отдельно

формируется список кандидатур лекторов из Японии для выступления с
публичными

лекциями,

способствующими

развитию

японоведения

в

соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между СПбГУ и JTI от

09.09.2013 (per. № СПбГУ 28-15-398 от 16.08.2018), список кандидатур
лекторов из стран Иберо-Америки и список кандидатур лекторов из стран
остального мира.
6.

На

первом

этапе

направлениям

в

Заявки

рассматриваются

соответствии

с

научными

критериями

отбора.

комиссиями
По

по

результатам

рассмотрения Заявок каждой комиссией по возможности формируется три
ранжированных списка

кандидатур по направлениям: список кандидатур

лекторов из Японии, список кандидатур лекторов из стран Иберо-Америки,
список кандидатур лекторов из стран остального мира, которые в срок до
13.02.2020 направляются начальнику ОМНТС УНИ Тарановой Н.В..
7.

По

результатам

получения

Экспертных

анкет

формируется

Экспертная

комиссия, включающая представителей всех областей научных знаний, по
которым были представлены Заявки. Экспертная комиссия утверждает три
окончательных

ранжированных

списка

кандидатур

ведущих

ученых,

политических и культурных деятелей из Японии, стран Иберо-Америки и
остального мира, в которые входят представители по каждому направлению, в
соответствии с индикаторами оценки Заявок согласно Приложению № 4 к
настоящему распоряжению. Заявки, не попавшие в ранжированные списки,
формируют три списка «вне квоты».
8.

Итоговые

ранжированные

формируются

с

учетом

списки

кандидатур

набранных

по

на

основании

результатам

оценки

Заявок
баллов.

Приглашение победителей осуществляется в соответствии с утвержденными
Экспертной комиссией тремя ранжированными списками ведущих ученых,
политических и культурных деятелей из Японии, стран Иберо-Америки и
остального мира до момента исчерпания средств, выделенных на реализацию
программы. В случае если визит приглашаемого лектора не представляется
возможным (отказ, отсутствие ответа или перенос визита на неопределенный
срок),

вместо

данного

лектора

в окончательный

ранжированный

список

включается следующий по списку кандидат от данного направления из списка
«вне квоты», который занимает место в рейтинге согласно сумме набранных
баллов.

Приглашение

занимающему

для

следующую

ранжированном списке.

чтения

лекции

позицию

в

будет

направлено

соответствующем

кандидату,

окончательном

Приложение № 2 к распоряжению
проректора по научной работе

от

л/

Форма заявки на участие в программе приглашения в СПбГУ ведущих ученых,
политических и культурных деятелей из зарубежных стран на 2020 г.
ФИО приглашаемого кандидата,
должность, ВУЗ
Страна / Представляемая организация
Контактное лицо со стороны СПбГУ
(ФИО, должность)
Список последних публикаций в
ведущих журналах за 2016-2019 гг.
Индекс Хирша по данным Scopus
Elsevier
Список тем докладов, с которыми
лектор выступал как приглашенный
докладчик на профильных
конференциях за 2017 - 2019 гг.
Дополнительные сведения (членство в
международных ассоциациях или
профессиональных сообществах,
наличие статуса эксперта в
общественных и профессиональных
организациях, членство в составе
редколлегии ведущих научных
изданий, приглашение в ведущие
университеты в качестве visiting
professor, почетные награды, участие в
крупнейших конференциях в качестве
приглашенного докладчика и т.д.)
Предполагаемая тематика гостевой
лекции (тематика лекции должна быть
интересна широкой аудитории)

Приложение № 3 к распоряжению
проректора
ектора по научной работе
раек
отЭкспертная анкета Заявки

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ:
Подразделение СПбГУ
Ф.И.О. инициатора
Наименование заявки

1.1. Научный уровень ведущего ученого:
15 - исключительно высокий, что подтверждается научными премиями мирового
уровня, индексом Хирша ученого, членством в международных ассоциациях или
профессиональных
профессиональных
университетами,

сообществах, наличием статуса эксперта в общественных и
организациях,

членством

в

аффилиацией

составе

с

редколлегии

ведущими

ведущих

мировыми

научных

изданий,

участием в крупнейших конференциях в качестве приглашенного докладчика;
10 - достаточно высокий, что подтверждается высоким числом цитирований его
публикаций по данным Web of Science или Scopus, членством в международных
ассоциациях или профессиональных сообществах,
общественных

и

профессиональных

наличием статуса эксперта в

организациях,

участием

в

крупнейших

конференциях в качестве приглашенного докладчика;
5 - высокий, что подтверждается приемлемыми для данной области знания его
наукометрическими показателями по данным Web of Science или Scopus и иными
достижениями;
0 - низкий.
Рейтинг политического или культурного деятеля:
15 - исключительно высокий, что подтверждается высоким творческим потенциалом
и ценностью для культуры и общества, вкладом в развитие науки и образования,
частотой упоминания в СМИ (необходимо предоставить подтверждение), премиями и
достижениями мирового уровня;
10 - достаточно высокий, что подтверждается творческим потенциалом и ценностью
для культуры и общества, вкладом в развитие науки и образования, частотой
упоминания в СМИ (необходимо предоставить подтверждение);
5 - высокий, что подтверждается приемлемым для данной области знания творческим
потенциалом и ценностью для культуры и общества, вкладом в развитие науки и
образования,

частотой

упоминания

в

СМИ

(необходимо

предоставить

подтверждение);
0 - низкий.

1.2. Необходимость приглашения ведущего ученого, политического или культурного
деятеля обоснована и имеет научную, образовательную и имиджевую ценность

для СПбГУ:

10 - абсолютно убедительна;
5 - более или менее убедительна;
О - неубедительна.

1.3. Заключение Научной Комиссии:
20 - заявку обязательно следует поддержать;
15 - заявку крайне желательно поддержать;
10 - заявку желательно поддержать;
0 - заявка не заслуживает поддержки.

Рейтинг заявки R=

(20-45)

Комментарии научной комиссии

Председатель научной комиссии

Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 4 к распоряжению
проректора по научной работе
от

0J.еШЮ Jsfo

J,/

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
№

Индикатор

Методические рекомендации
Индикатор И1

Оценка известности мировой
общественности, аффилиация с
университетом, входящим в топ
авторитетных международных
рейтингов (как в качестве
постоянного сотрудника, так и в
качестве приглашенного лектора
(например, visiting professor),
высокие наукометрические

И1

показатели, участие в авторитетных
международных профессиональных
сообществах, ассоциациях, наличие

Присваиваем баллы: 0; 2;4, где:
4 - исключительно высокая оценка;
2 - высокая оценка;
0 - низкая оценка.

статуса эксперта в общественных и
профессиональных организациях,
членство в составе редколлегий
ведущих научных изданий, участие
в крупнейших конференциях в
качестве приглашенного
докладчика.
Индикатор И2
Перспективы расширения научноИ2

технического и образовательного
сотрудничества с СПбГУ.

Присваиваем баллы: 0; 2;4, где:
4 - исключительно высокая оценка;
2 - высокая оценка;
0 - низкая оценка.

Индикатор ИЗ
Ориентированность тематики
лекции на максимально широкую
ИЗ

аудиторию, интерес к теме
специалистов из разных областей,
наличие междисциплинарности
рассматриваемой проблемы.

Присваиваем баллы: 0; 2;4, где:
4 - исключительно высокая оценка;
2 - высокая оценка;
0 - низкая оценка.

