
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
A Qt/JDAA. 39hH\i 

Об утверждении Положения о конкурсе 
I I I биографических статей, посвященных 

знаменитым выпускникам СПбГУ, 
сроков проведения и состава 

| || Организационного комитета ^ 

В целях стимулирования научно-исследовательской и творческой активности 
обучающихся СПбГУ, изучения истории СПбГУ и российского образования, в связи с 
празднованием 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе биографических статей, посвященных 
знаменитым выпускникам Санкт-Петербургского государственного университета, 
(далее - Конкурс) в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить сроки проведения Конкурса: 
2.1. с 01.05.2022 по 16.10.2022 - подача заявок на участие в Конкурсе; 
2.2. с 17.10.2022 по 30.11.2022 - оценка заявок и подведение итогов Конкурса. 
3. Утвердить состав Организационного комитета в соответствии с Приложением 

2 к настоящему приказу. 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 

день издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по молодежной политике и организации приема Бабичу А.В. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе Савинова В.А. 

Первый проректор по молодежной политике 
и организации приема / - .. _ Г А.В. Бабич 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
к приказу ОТ-/4 ОН. МЛ1 № SQ^ji 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе биографических статей, посвященных знаменитым выпускникам 

Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс биографических статей, посвященных знаменитым выпускникам 

Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Конкурс, СПбГУ) 
проводится в честь 300-летия СПбГУ среди обучающихся СПбГУ всех направлений 
подготовки и уровней обучения и заключается в отборе лучших биографических 
статей, написанных обучающимися СПбГУ на русском языке, посвященных 
знаменитым выпускникам СПбГУ, занимавшимся научной и/или преподавательской 
деятельностью в СПбГУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к 
его участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Список знаменитых выпускников СПбГУ, о которых обучающимся 
рекомендуется написать биографические статьи для участия в Конкурсе, формируется 
на основании предложений директоров учебно-научных институтов и деканов 
факультетов. 

1.4. Обучающиеся, участники Конкурса, могут также самостоятельно 
предложить кандидатуру знаменитого выпускника СПбГУ для написания 
биографические статьи. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - стимулировать научно-исследовательскую и творческую 

активность обучающихся СПбГУ, изучение истории СПбГУ и российского 
образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Привлечение внимания обучающихся к истории СПбГУ и его знаменитым 

выпускникам; 
2.2.2. Повышение активности обучающихся СПбГУ в учебной, научной и 

исследовательской деятельности; 
2.2.3.Отбор лучших биографических статей, написанных обучающимися СПбГУ 

на русском языке, посвященных знаменитым выпускникам СПбГУ, занимавшихся 
научной и/или преподавательской деятельностью в СПбГУ. 

3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет: 
3.2.1. Обеспечивает организацию и проведение Конкурса на всех этапах; 
3.2.2.Информирует обучающихся о проведении Конкурса; 
3.2.3. Формирует состав конкурсной комиссии и определяет порядок её работы; 
3.2.4. Информирует участников Конкурса об итогах Конкурса; 
3.2.5. Обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения 

победителей и призеров Конкурса. 
3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом уполномоченного 

должностного лица СПбГУ. 



4. Конкурсная комиссия 
4.1. Для экспертной оценки представленных на Конкурс заявок и статей, 

выбора победителей и призеров Конкурса формируется конкурсная комиссия из 
числа работников, выпускников и обучающихся СПбГУ. 

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется Оргкомитетом и утверждается 
приказом уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

5. Порядок проведения Конкурса и условия участия 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются все обучающиеся СПбГУ по всем 

уровням и направлениям подготовки вне зависимости от формы и основы обучения. 
5.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и 

авторские коллективы численностью до 3 человек. Каждый участник может подать на 
Конкурс не более трех заявок со статьями (в том числе в составе авторского 
коллектива). 

5.3. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом СПбГУ. 
5.4. Для участия в Конкурсе обучающиеся в установленный срок регистрируют 

заявки в специальной онлайн-форме на портале СПбГУ (ссылка на регистрационную 
форму размещается в объявлении о Конкурсе на портале СПбГУ) и загружают статьи, 
соответствующие требованиям, установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются: 
5.5.1. Заявки, поступившие на Конкурс после установленного срока; 
5.5.2.Материалы, не соответствующие общепринятым моральным и этическим 

нормам, противоречащие законодательству Российской Федерации и локальным 
нормативным актам СПбГУ; 

5.5.3. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, 
установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав в 
представленных на Конкурс заявках и статьях. 

5.7. Хранение документов и материалов, образующихся в результате проведения 
Конкурса и деятельности конкурсной комиссии, обеспечивается начальником 
Управления по работе с молодежью СПбГУ. 

6. Требования к конкурсным заявкам 
6.1. Заявки на участие в Конкурсе формируются обучающимися в электронном 

виде с помощью специальной онлайн-формы на портале СПбГУ spbu.ru (ссылка на 
регистрационную форму размещается в объявлении о Конкурсе на портале СПбГУ). 

6.2. К оформлению биографических статей, заявляемых на Конкурс, 
предъявляются следующие требования в зависимости: 

6.2.1. Тип файла - Microsoft Word (.doc, .docx), размер страницы А4, шрифт Times 
New Roman, кегель 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см; 
абзацный отступ 1,25, без переносов, с нумерацией, объём статьи должен составлять 
минимум 2000 байт и минимум 150 слов; 

6.2.2. В статье указывается также информация об авторе / авторах проекта (Ф.И.О. 
автора / авторов, направление обучения, курс, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи); 

6.2.3.Формат названия файла заявки: Фамилия ИО_Конкурс биографий_фамилия 
выбранной личности. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Решение о признании победителями и призерами Конкурса оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии. 



7.2. Члены конкурсной комиссии на заседании простым большинством голосов 
определяют одну статью-победителя Конкурса и две статьи-призера. 

7.3. Заявки оцениваются по 5-балльной шкале по следующим критериям: 
7.3.1.Объём статьи; 
7.3.2.Стиль изложения; 
7.3.3. Оформление; 
7.3.4. Иллюстрирование (с использованием собственных архивов или открытых 

источников); 
7.3.5.Количество авторитетных источников; 
7.3.6.Соответствие цели и задачам Конкурса. 
7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 
7.5. Авторы статей, не попавших в список победителей или призеров Конкурса, 

получают свидетельства об участии в Конкурсе. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 
к приказу от tt.dk Ю2Х № 39УЧ/1 

Состав Организационного комитета 

1. Бабич Александр Вячеславович, первый проректор по молодежной политике и 
организации приема; 

2. Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки СПбГУ им. 
М. Горького; 

3. Пую Анатолий Степанович, директор института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ; 

4. Савинов Владимир Александрович, проректор по воспитательной работе; 
5. Скороспелова Дарья Игоревна, начальник Управления по связям с 

общественностью; 
6. Тапакова-Боярская Елизавета Вилорьевна, начальник Управления экспозиций 

и коллекций СПбГУ. 


