
. Приложение к Пр: 
ёЖШЪт Ш от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе научных статей в зарубежных научных журналах среди обучающихся и 

выпускников 2019 года по направлению психология 
Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс научных статей в зарубежных научных изданиях (далее - Конкурс) 
проводится среди обучающихся и выпускников 2019 года по направлению психология 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
В конкурсе предусмотрены пять премий (в размере от 20 ООО до 50 ООО рублей). 
2. Порядок проведения Конкурса, представления научных работ и их рассмотрения 
2.1. Конкурс проводится в один тур. 
2.1.1. На конкурс представляются научные статьи на английском языке, 
подготовленные для публикации в зарубежных научных рецензируемых журналах, 
индексируемых в база Scopus, WoS. 
2.1.2. На конкурс могут быть представлены статьи, опубликованные в 2019 году или 
рукописи статей, направленных в редакцию журнала, прошедшие первичную 
редакторскую оценку с результатом отличным от «отклонена» («rejected»). 
2.1.3. Первым автором статьи должен быть обучающийся СПбГУ, в статье может быть 
не пяти соавторов, чей вклад в данный проект документально подтвержден (в том 
числе, руководитель гранта, в котором обучающийся является ответственным 
исполнителем). 
2.1.4. На конкурс подаются следующие документы: 
2.1.4.1. Аннотация на русском языке (в печатном и электронном виде); 
2.1.4.2. Рукопись статьи (на английском языке); 
2.1.4.3. Анкета соискателя (Приложение № 1 к Положению о Конкурсе); 
2.1.4.4. Письмо из редакции с подтверждением статуса рассмотрения статьи (в случае, 
если она не опубликована). Допускается скан электронной системы журнала; 
2.1.4.5. Письменное согласие авторов статей по установленной форме с указанием доли 
участия каждого автора (в %) (Приложение № 2 к Положению о Конкурсе). 
2.2. Оценку работ проводит научная комиссия в области психологических наук СПбГУ 
(далее - Комиссия). 
2.2.1. Научная комиссия не позднее 23.09.2019 формирует пофамильный 
ранжированный список претендентов на получение премий. 
2.2.2. Решение научной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем научной комиссии. Заседание научной комиссии считается 
состоявшимся в случае участия в нем более половины членов Конкурсной комиссии от 
ее утвержденного списочного состава. 
2.2.3. Протокол заседания научной комиссии не позднее 27.09.2019 направляется 
председателем научной комиссии первому проректору по учебной и методической 
работе для издания приказа о назначении премий. 
2.3. Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований, могут 
быть отклонены от участия в Конкурсе. 
2.4. Комиссия оценивает следующие показатели: 
2.4.1. Статус журнала - от 0 до 10 баллов; 
2.4.2. Ссылки на статьи российских ученых - от 0 до 3 баллов; 
2.4.3.Теоретическая и практическая и теоретическая значимость полученного 
результата - от 0 до 5 баллов. 



2.5. Срок подачи материалов на конкурс: с 09 по 20 сентября 2019 года по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6, ком. 320, тел. 328-94-01. 
3. Порядок награждения победителей Конкурса 
3.1. Лауреаты награждаются дипломами победителя Конкурса научных статей и 
денежными премиями. 
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Приложение № 1 к Положению о конкурсе, УЛГЖЬТК°В 
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

1. Фамилия, имя, отчество соискателя 

2. Контактный телефон 

3. E-mail 

4. Название статьи 

5. Название журнала, в который 
подана статья, с указанием 
квартиля в Scopus/WoS 

6. Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя 

7. Описание вклада авторов 



6 

Приложение № 2 к Положению о конкурсе, 
утвержденному Приказе 
от № 

Согласие 

Участие в Конкурсе предполагает, что выдвинутая на Конкурс работа в 

электронном или бумажном виде будет представлена для ознакомления членам 

Научной комиссии в области психологических наук, а аннотация работы и сведения о 

ней будут представлены в открытом доступе на сайте СПбГУ. 

С этим условием, а также другими условиями Конкурса научных статей в зарубежных 
научных журналах среди обучающихся и выпускников 2019 года по направлению 
психология Санкт-Петербургского государственного университета 
согласен. 

Подпись соискателя 

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

201 г. 

Форма письменного согласия автора статей 


