Для подачи заявки на повышенную академическую стипендию Вам необходимо подготовить
подтверждающие документы и создать заявление в Личном кабинете обучающегося, соблюдая
следующие шаги:
ВАЖНО!
Если в Личном кабинете на вкладке «Анкетные данные» есть Категория достижения, которая действует
в сроки с 01.02.2021 по 31.01.2022 (то есть имеет качество данных «Данные точны», то заново создавать
Категорию с уже существующим достижением НЕ нужно. Действующая Категория достижения будет
доступна при создании заявки автоматически. Если подтверждающий Документ уже был загружен в
Личный кабинет и является\ подтверждение для новой Категории достижения, повторно его загружать
НЕ требуется, достаточно в поле Примечание к Категории достижения указать название документа.
Внесение новых Категорий достижений.
●

На вкладке «Заявки» из представленного перечня выберите тип заявки «На получение ПГАС».
Ваши достижения, попадающие в диапазон с 01.02.2021 по 31.01.2022 (которые были загружены
ранее), будут автоматически отображены на вкладке «Категории в заявке». Следуйте текступодсказке.
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Чтобы внести информацию о новых достижениях, нажмите кнопку «Создать»

Выбрав необходимый Тип категории внесите информацию о достижении.
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Обязательно заполните «Уровень категории». Необходимо разворачивать уровни до тех пор, пока
Вы не дойдете до уровня, у которого нет потомка. Выберите его, поставив галочку в
соответствующем квадратике напротив. В противном случае (например, просто при выборе
«2(7б)») проверяющий не сможет выставить Вам баллы, поскольку не узнает, какое конкретно
достижение было достигнуто(получено), и достижение будет отклонено.

Заполните дату начала действия и дату окончания (если она имеется).
На вкладке Документы приложите сканированную копию документа, подтверждающего
достижение, нажав кнопку «Создать», выбери подходящий тип документа, заполните поля дата,
наименование и прикрепите сканированную копию документы
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На вкладке Примечание укажите информацию о достижении

После создания Категории достижения нажимайте кнопку «ОК».
ВАЖНО!
Редактирование созданных категорий доступно на вкладке «Анкетные данные». Вы можете
редактировать/удалять созданные категории, если качество данных «Без подтверждения» и «В
данных неточности и ошибки». Для этого нужно проставить галочку
в
квадратике
напротив Категории, которую требуется удалить и нажать
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Внесение информации о достижении в научной-исследовательской деятельности
Публикации
Информация о достижениях в научно-исследовательской области и копии подтверждающих документов
предоставляются
обучающимися в
информационной системе PURE
в
соответствии
с инструкциями размещенными на портале СПбГУ, при этом в Личном кабинете обучающегося
перечисляются их достижения в научно-исследовательской области с указанием ссылки на информацию
в информационной системе PURE.
Ссылка должна обязательно содержать id.

Подтверждение выступления на конференции с докладом необходимо:

1. Зайти в ваш профиль в системе PURE и нажать кнопку «Добавить».

2. Выбрать раздел «Деятельность» → «выступление» и далее выбрать вид выступления (для
устного или стендового доклада соответственно).
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3. В появившемся окне нужно внести информацию о конференции. Кнопка «Событие».
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4. В строке поиска можно ввести название конференции и выбрать из выпадающего списка.

Если сведения о конференции в имеющемся справочнике отсутствуют, необходимо перейти
к пункту «Создать новый контент» и заполнить все необходимые поля, после чего нажать
кнопку «Создать»
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5. Заполнить необходимые поля в окне «Информация о деятельности».
Добавьте название вашего доклада, дату выступления, ссылки на видеозапись
конференции, документы, подтверждающие выступление с докладом (например,
программу конференции).
Важно: если на момент выступления на конференции вы учились на другой программе
СПбГУ (в т.ч. на другой ступени обучения), то в разделах «Лица/организации,
осуществляющие деятельность» и «Управление деятельностью осуществляется»
необходимо изменить информацию так, чтобы она соответствовала той программе, во
время освоения которой состоялось выступление. Если на момент выступления вы учились
в другой образовательной организации, то обратитесь к заместителю начальника УРМ по
вашему направлению для консультации: https://students.spbu.ru/kontakti/napr.html.
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6. В разделе «Отношения» нажать на «+» в поле «Публикация» и из выпадающего списка
выбрать ранее зарегистрированную в системе публикацию, которая соответствует вашему
докладу
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7. Нажать кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу окна

8. Скопировать ссылку на страницу из адресной строки браузера и добавить в поле
«Примечания» к категории 8 б в Личном кабинете обучающегося, соответствующей
публикации. Таким образом, в этом поле должны быть две ссылки на страницы в системе
PURE: одна относится к публикации, а другая — к докладу.
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Гранты
Если Вы являетесь исполнителем по гранту, то в поле «Примечание» необходимо добавить ссылку на
грант в профиле руководителя гранта с портала исследователей - преподавателей, научных работников,
аспирантов и студентов
Пример:
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●

Заполнив всё необходимое во вкладке «Заявки», подготовьте pdf-файл (кнопка «Распечатать
заявление»). При формировании заявления достижения добавятся автоматически. Прочтите его,
убедитесь в корректности информации, поставьте личную подпись и прикрепите его в разделе
«Документы». Тип документа – «Личное заявление (персональное)».
ВАЖНО!
Если Вы обнаружили, что Категория достижения не отображается в заявке, проверьте сроки действия
Категории. Достижения должны быть получены в период с 01.02.2021 по 31 01. 2022.
После создания заявки необходимо следить за её статусом.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете обратиться к заместителю начальника УРМ
по соответствующему направлению обучения.
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Информация о документах, подтверждающих наличие достижения
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ВАЖНО!
Редактирование документов доступно на вкладке Документы Вы можете редактировать/удалять документы, если у них качество данных «Без
подтверждения» и «В данных неточности и ошибки». Для этого нужно проставить галочку в квадратике напротив Документа, которого требуется
удалить и нажать
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