
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
9q \0 ?ОРО. №. А2АЯЯ 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2020 
№ 11357/1 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора претендентов из числа обучающихся СПбГУ 
на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных 
мероприятиях в 2021 году» 

В целях исправления технической ошибки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 16.12.2020 № 11357/1 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора претендентов из числа обучающихся СПбГУ на 
финансирование участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
конференциях и иных научных мероприятиях в 2021 году» (далее - Приказ) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения в Приказу изложить в следующей редакции: 
«2. Финансирование участия обучающихся в Мероприятиях учитывает 

размеры организационного взноса при наличии, стоимости проезда и проживания и 
осуществляется из средств, предоставленных на соответствующие цели проректору 
по воспитательной работе и организации приема в 2021 году»; 

1.2. Пункт 12 Приложения в Приказу изложить в следующей редакции: 
«12. Конкурсная комиссия на основании общего ранжированного списка 

претендентов на предоставление финансирования участия в Мероприятиях 
формирует предложения по финансированию заявок претендентов исходя из объемов 
средств в соответствующих фондах, предоставленных проректору по воспитательной 
работе и организации приема в 2021 году.». 

1.3. Приложение № 3 к Порядку проведения конкурсного отбора претендентов 
из числа обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных 
мероприятиях в 2021 году изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Организационного управления Усеиновой J1.E. в течение 2 
рабочих дней со дня издания настоящего приказа организовать рассылку его копии на 
адреса электронной корпоративной почты научно-педагогических сотрудников 
СПбГУ. 



3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. в 
день издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 

Я122£% ОТ 2А 

Критерии конкурсного отбора претендентов из числа обучающихся СПбГУ на 
финансирование участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2021 году 

№ Критерии Баллы 
1 Наличие следующего среднего 

балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

5 50 1 Наличие следующего среднего 
балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

4,8-4,99 35 
1 Наличие следующего среднего 

балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

4,5-4,79 25 

1 Наличие следующего среднего 
балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

4,0-4,49 10 

2 Наличие аттестата о среднем общем (среднем профессиональном) 
образовании с отличием 
Оцениваются только достижения студентов 1 курса бакалавриата, 
специалитета 

25 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Студенческие олимпиады (конкурсы): 3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Лично Международный 50 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Лично 
Всероссийский 35 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Лично 

Региональный 20 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

В составе 
коллектива 

Международный 40 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

В составе 
коллектива Всероссийский 25 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

В составе 
коллектива 

Региональный 10 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года Олимпиады школьников: 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Международный уровень 40 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Олимпиады из 
утверждённого 
перечня 

1 уровень 30 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2020 года 

Олимпиады из 
утверждённого 
перечня 

2-3 уровень 20 

4 Получение обучающимся гранта Президента Российской Федерации для 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в текущем 
учебном году 

40 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в Web of Science 
или Scopus 

Статья 50 5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в Web of Science 
или Scopus 

Рецензия / обзор 40 
5 Наличие научных публикаций в 

изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в Web of Science 
или Scopus Тезисы 20 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в РИНЦ, 
входящие в 
список ВАК 

Статья 45 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в РИНЦ, 
входящие в 
список ВАК 

Рецензия / обзор 35 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в РИНЦ, 
входящие в 
список ВАК 

Тезисы 15 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Не 
индексируемые 

Статья 40 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Не 
индексируемые Рецензия / обзор 30 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного 
направления подготовки, в 
течение 2020 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Не 
индексируемые 

Тезисы 10 
6 Наличие иных публикаций в 

течение 2020 года 
Издание 
методического 
пособия 

10 

7 Участие в конференциях в 
течение 2020 года 

Международная 
конференция 

Устный доклад 40 7 Участие в конференциях в 
течение 2020 года 

Международная 
конференция Стендовый доклад 30 



Всероссийская 
конференция 

Устный доклад 35 Всероссийская 
конференция Стендовый доклад 20 

8 Наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или иной организацией в течение 
2020 года 

40 

9 Получение обучающимся гранта 
на выполнение научно-
исследовательской работы или 
выполнение работы по гранту в 
течение 2020 года 

В качестве руководителя 40 9 Получение обучающимся гранта 
на выполнение научно-
исследовательской работы или 
выполнение работы по гранту в 
течение 2020 года 

В качестве исполнителя 30 

9 Получение обучающимся гранта 
на выполнение научно-
исследовательской работы или 
выполнение работы по гранту в 
течение 2020 года 

Г рант на поездку (travel-грант) 20 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2020 года 

Лично Международный 50 10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2020 года 

Лично 
Всероссийский 35 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2020 года 

Лично 

Региональный 20 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2020 года 

В составе 
коллектива 

Международный 40 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2020 года 

В составе 
коллектива Всероссийский 25 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2020 года 

В составе 
коллектива 

Региональный 10 

11 Наличие патента и/или 
свидетельства, удостоверяющего 
исключительное право 
обучающегося на достигнутый 
им научный (научно-
методический, научно-
технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной 
деятельности в течение 2020 года 

Индивидуальный 50 11 Наличие патента и/или 
свидетельства, удостоверяющего 
исключительное право 
обучающегося на достигнутый 
им научный (научно-
методический, научно-
технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной 
деятельности в течение 2020 года 

Коллективный 25 

12 Уровень заявленного 
мероприятия 

Всероссийское 10 12 Уровень заявленного 
мероприятия Международное 20 

13 Материалы мероприятия публикук 
изданиях, индексируемых в Web oj 

>тся в периодических научных 
' Science или Scopus 

20 

14 Статус доклада Приглашенный (при наличии письма 
от организаторов мероприятия) 

15 
14 Статус доклада 

Устный 10 

14 Статус доклада 

Стендовый 5 
15 Наличие дополнительных 

источников финансирования 
участия в мероприятии 

Расходы частично оплачиваются 
организаторами мероприятия 

20 
15 Наличие дополнительных 

источников финансирования 
участия в мероприятии Расходы частично оплачиваются 

другими организациями, кроме СПбГУ 
10 

15 Наличие дополнительных 
источников финансирования 
участия в мероприятии 

Нет 0 


