
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ il Ю. Ш9 № МММ 
Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора претендентов 
на получение стипендии 
имени академика А. А. Фурсенко 
в 2019/2020 учебном году 

В целях реализации приказа ректора СПбГУ от 16.07.2013 № 2572/1 «Об 
учреждении стипендии имени академика А. А. Фурсенко» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на 
получение стипендии имени академика А.А. Фурсенко в 2019/2020 учебном 
году (Приложение). 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Первый проректор по учебной /[ [\дЩ/ ) М.Ю. Лаврикова 
и методической работе 



о г£штгж#/{ 
Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на получение 
стипендии имени академика А.А. Фурсенко в 2019/2020 учебном году 

1. Стипендия имени академика А.А. Фурсенко (далее - Именная стипендия) 
устанавливается в целях: 

1.1. поощрения разработки обучающимися СПбГУ актуальных исторических, 
социально-экономических и политических проблем современной 
цивилизации; 

1.2. стимулирования обучающихся к осуществлению научной деятельности в 
СПбГУ. 

2. До участия в конкурсе на соискание Именной стипендии допускаются 
обучающиеся в СПбГУ по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры). 
3. Именная стипендия назначается приказом первого проректора по учебной и 
методической работе на основании решения Конкурсной комиссии по проведению 
конкурного отбора претендентов на назначение стипендии имени академика 
А. А. Фурсенко (далее - Комиссия), состав которой ежегодно утверждается приказом 
первого проректора по учебной и методической работе, и выплачивается 
обучающимся ежемесячно с сентября по июнь учебного года, в котором объявлены 
результаты конкурсного отбора. Выплата Именной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из 
СПбГУ. 
4. Для участия в конкурсе претенденты на соискание Именной стипендии в 
период с 22.10.2019 по 31.10.2019 подают заявку и полный комплект документов 
для участия в конкурсе по установленной форме в соответствии с Приложением № 1 
и Приложением № 2 к настоящему Порядку. 
5. Требования к подаче документов: 
5.1. все документы согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку в 
распечатанном виде подаются претендентами сотрудникам Управления по работе с 
молодежью (Университетская наб., д.7-9-11, лит. Б, комн. 101, тел. (812) 326-49-86), 
а также направляются в сканированном виде (одним файлом в формате pdf) по 
электронной почте на адрес stipendii@spbu.ru: 
5.2. заполненную форму Заявки согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку в 
обязательном порядке необходимо направить в электронном редактируемом 
виде в формате DOC по электронной почте на адрес stipendii@spbu.ru (в теме 
письма необходимо указать название стипендии). 
6. Начальник Управления по работе с молодежью в течение двух рабочих дней 
после окончания приема заявок на участие в конкурсе передает их с комплектом 
приложенных к заявкам документов председателю Комиссии. 
7. Комиссия не позднее 08.11.2019 формирует пофамильный ранжированный 
перечень претендентов на получение Именной стипендии в соответствии с 
рекомендациями для Комиссии (Приложение № 3) и выделением в нем списка лиц, 
рекомендованных к получению Именной стипендии. При этом Именные стипендии 
назначаются лицам, занимающим наиболее высокие позиции в пофамильном 
ранжированном списке претендентов. 

mailto:stipendii@spbu.ru


8. При формировании пофамильного ранжированного перечня претендентов на 
получение Именной стипендии Комиссия учитывает следующие критерии: 

8.1. наличие публикаций по тематике, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, в ведущем периодическом издании, индексируемом в базах Scopus 
или Web of Science (Core Collection); 

8.2. наличие монографии по тематике, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, на которую есть опубликованная рецензия (или ссылка) в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus; 

8.3. наличие монографии по тематике, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, на которую нет опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus; 

8.4. наличие публикаций по тематике, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, в ведущем периодическом издании, индексируемом в базе 
Российского индекса научного цитирования; 

8.5. наличие публикаций по тематике, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, в непериодическом издании, не являющемся монографией или 
коллективной монографией (например, сборник тезисов студенческой 
научной конференции или статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных научных мероприятий или научных 
обществ); 

8.6. наличие публикаций по тематике, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, в периодическом издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса научного цитирования; 

8.7. наличие публикаций, соответствующих по тематике направлениям, 
указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, в иных научных (учебно-
научных, учебно-методических) международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных изданиях, в течение года, 
предшествующего году назначения стипендии; 

8.8. Получение в текущем учебном году гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 
обучении. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается состоявшимся в случае 
участия в нем более половины членов Комиссии от ее утвержденного списочного 
состава. 
10. Протокол заседания Комиссии не позднее 11.11.2019 направляется 
председателем Комиссии первому проректору по учебной и методической работе 
для издания приказа о назначении Именной стипендии 



Приложение № 1 к Порядку, 
утвержденному приказом 
от шаШь 4(Йк 

Список документов 
для участия в конкурсном отборе претендентов на получение 

стипендии имени академика А.А. Фурсенко в 2019/2020 учебном году 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии; 
2. Копии документов подтверждающих монографии, публикации, статьи и тезисы, 

указанные в заявке. 



Приложение № 2 к Порядку, 
утвержденндэду приказом 
от,-

вержденному приказом / , Juo.lш тзШ 
Председателю Конкурсной комиссии 

от студента 

Ф.И.О. 

курса 

направление подготовку 

Тел.: E-mail: 

Заявка 
на участие в конкурсе на получение стипендии имени академика А.А. Фурсенко 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру при назначении стипендии имени академика А.А. Фурсенко 
в связи с тем, что я являюсь автором следующих публикаций: 

Критерии (по пункту 8 Порядка) 

Публикации 

Критерии (по пункту 8 Порядка) Наименование работы 

вид работы 
(монография, 

статья, тезисы, 
др-Х 

Выходные 
данные 

(электронная 
ссылка) 

Объе 
м 

в с. 
Соавторы 

8.1. Публикации по тематике в ведущем периодическом издании, 
индексируемом в базах Scopus или Web of Science (Core Collection) 
8.2. Монографии по тематике на которую есть опубликованная рецензия 
(или ссылка) в журнале, индексируемом в Web of Science или Scopus 
8.3. Монографии по тематике на которую нет опубликованных рецензий в 
журнале, индексируемом в Web of Science или Scopus 
8.4. Публикации по тематике в ведущем периодическом издании, 
индексируемом в базе Российского индекса научного цитирования 
8.5. Публикации по тематике в непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной монографией (например, сборник тезисов 



студенческой научной конференции или статья в альманахе студенческого 
научного общества, издание материалов иных научных мероприятий или 
научных обществ) 
8.6. Публикации по тематике в периодическом издании, не индексируемом 
Scopus, Web of Science и (или) в базе Российского индекса научного 
цитирования 
8.7. Публикации по тематике в иных научных (учебно-научных, учебно-
методических) международных, всероссийских, ведомственных или 
региональных изданиях, в течение года, предшествующего году назначения 
стипендии 

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

Отметить 

ДА НЕТ 

К заявлению прилагаю следующие публикации: 

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» право на обработку предоставленной мной информации, относящейся к моим персональным данным, в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

(дата) 

Научный руководителе 

(подпись) 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) 



Приложение № 3 к Порядку, 
утвержденному приказом 
от с 

*ержденному приказом л 

Рекомендации для Комиссии при формировании 
пофамильного ранжированного перечня претендентов на получение 
стипендии имени академика А.А. Фурсенко в 2019/2020 учебном году 

№ Критерий Значения Баллы 

1. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базах Scopus или Web of Science (Core 
Collection) 

Без соавторов 

Статья 40 

1. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базах Scopus или Web of Science (Core 
Collection) 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 30 

1. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базах Scopus или Web of Science (Core 
Collection) 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

20 

1. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базах Scopus или Web of Science (Core 
Collection) 

В соавторстве 

Статья 30 
1. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базах Scopus или Web of Science (Core 
Collection) 

В соавторстве 
Рецензии/обзор 20 

1. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базах Scopus или Web of Science (Core 
Collection) 

В соавторстве 
Публикация 
тезисов 

10 

2. 

Монографии по тематике на которую есть 
опубликованная рецензия (или ссылка) в 
журнале, индексируемом в Web of Science 
или Scopus 

Без соавторов 

Статья 30 

2. 

Монографии по тематике на которую есть 
опубликованная рецензия (или ссылка) в 
журнале, индексируемом в Web of Science 
или Scopus 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

2. 

Монографии по тематике на которую есть 
опубликованная рецензия (или ссылка) в 
журнале, индексируемом в Web of Science 
или Scopus 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 

2. 

Монографии по тематике на которую есть 
опубликованная рецензия (или ссылка) в 
журнале, индексируемом в Web of Science 
или Scopus 

В соавторстве 

Статья 15 
2. 

Монографии по тематике на которую есть 
опубликованная рецензия (или ссылка) в 
журнале, индексируемом в Web of Science 
или Scopus 

В соавторстве 
Рецензии/обзор 10 

2. 

Монографии по тематике на которую есть 
опубликованная рецензия (или ссылка) в 
журнале, индексируемом в Web of Science 
или Scopus 

В соавторстве 
Публикация 
тезисов 

5 

3. 
Монографии по тематике на которую нет 
опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus 

Без соавторов 

Статья 30 

3. 
Монографии по тематике на которую нет 
опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

3. 
Монографии по тематике на которую нет 
опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 

3. 
Монографии по тематике на которую нет 
опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus 

В соавторстве 

Статья 15 
3. 

Монографии по тематике на которую нет 
опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus 

В соавторстве 
Рецензии/обзор 10 

3. 
Монографии по тематике на которую нет 
опубликованных рецензий в журнале, 
индексируемом в Web of Science или Scopus 

В соавторстве 
Публикация 
тезисов 

5 

4. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базе Российского индекса научного 
цитирования 

Без соавторов 

Статья 30 

4. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базе Российского индекса научного 
цитирования 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

4. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базе Российского индекса научного 
цитирования 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 

4. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базе Российского индекса научного 
цитирования 

В соавторстве 

Статья 15 
4. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базе Российского индекса научного 
цитирования 

В соавторстве 
Рецензии/обзор 10 

4. 

Публикации по тематике в ведущем 
периодическом издании, индексируемом в 
базе Российского индекса научного 
цитирования 

В соавторстве 
Публикация 
тезисов 

5 

5. 

Публикации по тематике в 
непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной 
монографией (например, сборник тезисов 
студенческой научной конференции или 
статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных 
научных мероприятий или научных 

Без соавторов 

Статья 30 

5. 

Публикации по тематике в 
непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной 
монографией (например, сборник тезисов 
студенческой научной конференции или 
статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных 
научных мероприятий или научных 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

5. 

Публикации по тематике в 
непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной 
монографией (например, сборник тезисов 
студенческой научной конференции или 
статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных 
научных мероприятий или научных 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 
5. 

Публикации по тематике в 
непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной 
монографией (например, сборник тезисов 
студенческой научной конференции или 
статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных 
научных мероприятий или научных 

В соавторстве 

Статья 15 
5. 

Публикации по тематике в 
непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной 
монографией (например, сборник тезисов 
студенческой научной конференции или 
статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных 
научных мероприятий или научных 

В соавторстве Рецензии/ обзор 10 

5. 

Публикации по тематике в 
непериодическом издании, не являющемся 
монографией или коллективной 
монографией (например, сборник тезисов 
студенческой научной конференции или 
статья в альманахе студенческого научного 
общества, издание материалов иных 
научных мероприятий или научных 

В соавторстве 

Публикация 5 



обществ) тезисов 

6. 

Публикации по тематике в периодическом 
издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса 
научного цитирования 

Без соавторов 

Статья 30 

6. 

Публикации по тематике в периодическом 
издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса 
научного цитирования 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

6. 

Публикации по тематике в периодическом 
издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса 
научного цитирования 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 

6. 

Публикации по тематике в периодическом 
издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса 
научного цитирования 

В соавторстве 

Статья 15 
6. 

Публикации по тематике в периодическом 
издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса 
научного цитирования 

В соавторстве Рецензии/обзор 10 

6. 

Публикации по тематике в периодическом 
издании, не индексируемом Scopus, Web of 
Science и (или) в базе Российского индекса 
научного цитирования 

В соавторстве 
Публикация 
тезисов 

5 

7. 

Публикации по тематике в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение года, предшествующего 
году назначения стипендии 

Без соавторов 

Статья 30 

7. 

Публикации по тематике в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение года, предшествующего 
году назначения стипендии 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

7. 

Публикации по тематике в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение года, предшествующего 
году назначения стипендии 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 

7. 

Публикации по тематике в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение года, предшествующего 
году назначения стипендии В соавторстве 

Статья 15 
7. 

Публикации по тематике в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение года, предшествующего 
году назначения стипендии В соавторстве 

Рецензии/обзор 10 

7. 

Публикации по тематике в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение года, предшествующего 
году назначения стипендии В соавторстве 

Публикация 
тезисов 

5 

8. 
Грант Президента Российской Федерации 
для поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности в обучении 

-
Получение в 
текущем 
учебном году 

10 


