
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш1Ш 4/060 

О внесении изменений в приказ от 20.03.2014 № 1410/1 
<|Об установлении аналитических признаков / кодов 
для учета премий научно-педагогических работников СПбГУ» 
(в редакции приказа от 15.08.2017 № 8171/1) 

На основании подпункта 9.1.34 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями), а 
также в рамках исполнения поручения по РК № 15-1295 от 26.09.2017 в отношении 
уточнения отчетного периода по кодам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 20.03.2014 № 1410/1 «Об 
установлении аналитических признаков / кодов для учета премий научно-
педагогических работников СПбГУ» (в редакции приказа от 15.08.2017 № 8171/1) 
(далее - Приказ), изложив Приложение № 1 в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по экономике Черновой Е.Г. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Ввести в действие настоящий приказ с 10.11.2017. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по экономике , уЕ.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу 

первого проректора по экономике 

МЖШ Лавой 
Аналитические признаки премиальных выплат (стимулирующих доплат) научно-педагогическим работникам СПбГУ 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА Ошибка! Закладка не определена. 
II. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА Ошибка! Закладка не определена. 

IV. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 3 
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
VI. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 
УН.ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 

Коды Аналитические признаки Подтверждающие документы 

Отчетный период, 
за который 

назначается премия 
Периодичность 

выплат Оценка в баллах 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1001 

За качество преподавания учебных 
дисциплин(на основании результатов 
анкетирования обучающихся) и за объем 
учебной нагрузки, включая 
существенное превышение средней 
базовой нагрузки преподавателя по 
должности и доли занятости, за 
руководство студентами 



Участие в интернационализации 
образовательной деятельности 

1002 

1003 

Использование инновационных 
технологий в учебном процессе 

10052 

Использование новых образовательных 
технологий 

10053 

Использование новых компьютерных 
программ 

10054 

За участие в междисциплинарных ОП 

1005 Руководство обучающимися, выпускные 
квалификационные работы которых 
отмечены государственной 
экзаменационной комиссией, 
рекомендованы к публикации или стали 
победителями конкурса выпускных 
квалификационных работ 

-выписка из протокола ГЭК с указанием того, 
что выпускная квалификационная работа 
обучающегося отмечена / рекомендована к 
публикации данной комиссией с приложением 
копии Распоряжения заместителя начальника 
учебного управления 

-копия наградного листа обучающегося-
победителя соответствующего конкурса 
(диплом, сертификат, грамота и т.д.) с 
приложением копии Распоряжения 
заместителя начальника учебного управления 

По итогам учебного 
года 

Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за каждую 
работу 

10051 Проведение по инициативе научно-
педагогического работника отдельного 
открытого занятия вне рамок учебного 
плана (лекции, мастер-класса), в т.ч. на 
иностранном языке, согласованного с 
заместителем начальника управления по 
образовательным программам 

Копия служебной записки или личного 
заявления в адрес заместителя начальника 
управления по образовательным программам с 
обоснованием проведения открытого занятия, 
с указанием даты, времени и места проведения 
занятия и резолюциями: 

1. заместителя начальника управления 
образовательных программ - о согласовании 
проведения занятия; 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за каждое 
занятие 



2. заместителя начальника учебного 
управления - о подтверждении факта 
проведения открытого занятия 

1004 Проведение занятий на иностранном 
языке (лекции, семинары) в 
соответствии с учебным планом, в 
котором предусмотрено проведение 
учебных занятий на иностранном языке 
(за исключением отдельных занятий, 
проведенных в соответствии с п. 1003) 

1. Выписка из приказа о распределении 
педагогических поручений с визой 
заместителя начальника Управления кадров (с 
указанием соответствующих учебных занятий 
на иностранном языке) 

2. Выписка из распоряжения заместителя 
начальника Учебного управления об 
утверждении расписания (с указанием даты 
соответствующих учебных занятий, 
проведенных в отчетном периоде) 

По итогам учебного 
года 

Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

4 балла за учебный 
курс (если курс 
реализовывался 
несколькими 
преподавателями, то 
баллы распределяются 
пропорционально доле 
аудиторных часов, 
приходящихся на 
каждого из 
преподавателей) 

1006 Проведение мастер-классов (для 
преподавателей СПбГУ) по применению 
новых образовательных технологий 

План проведения мастер-класса по 
применению образовательных технологий с 
визой заместителя начальника Учебного 
управления, удостоверяющей факт проведения 
мастер-класса с указанием даты, места и 
времени, а также указанием ФИО и должности 
лиц, присутствовавших по поручению 
заместителя начальника Учебного управления 
/ председателя соответствующей учебно-
методической комиссии на мастер-классе 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
проведение одного 
мастер-класса 

1007 Использование в учебном процессе 
системы Blackboard, участие в 
разработке онлайн-курса 

- для подтверждения использования в учебном 
процессе системы Blackboard: удостоверенные 
заместителем начальника Управления 
образовательных программ PrintScreen 
страниц Blackboard, из которых видна 
постоянная активность заявителя по 
использованию этого электронного ресурса 

- для подтверждения участия в разработке 
онлайн-курсов: копия приказа/распоряжения 
проректора по учебно-методической работе 
включении в состав рабочей группы по 
разработке онлайн-курсов 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
применение одной 
технологии/ за 
участие в 
разработке 1 
онлайн-курса 

1008 Работа по проекту НИИ проблем 
государственного русского языка 

По итогам квартала 



1009 Принятие участия в организации учебно-
исследовательских и производственных 
практик, проводимых за пределами 
СПбГУ 

1. Копия приказа о назначении руководителем 
практики в текущем учебном году. 

2. Выписка из приказа о распределении 
педагогических поручений с отметкой о 
запланированном поручении по организации 
выездной практики 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за (в 
отношении всех 
практик в отчетном 
пеоиоде независимо 
от численности 
обучающихся в 
группе) 

1010 Принятие участия в организации 
гостевых лекций и курсов с участием 
ведущих иностранных и российских 
ученых 

копии объявлений с сайта СПбГУ о 
проведении мероприятий (с визой пресс-
секретаря либо начальника Управления 
научных исследований, удостоверяющей 
оказание содействия со стороны научно-
педагогического работника) 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 1 
мероприятие 

1011 За проведение занятий по программам 
общего образования (АГ) 

1012 За участие в работе по проведению 
Олимпиады школьников СПбГУ 

1013 За участие в работе по проведению 
Студенческих олимпиад СПбГУ 

1014 Проведение научных семинаров, летних 
школ и других видов занятий, не 
входящих в учебный план 
соответствующей образовательной 
программы, а также в план 
распределения педагогических 

Копия приказа о проведении (организации 
проведения) научных семинаров, летних школ 
и других видов занятий, не входящих в 
учебный план соответствующей 
образовательной программы (с визой 
заместителя начальника Управления кадров о 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
проведение 1 
мероприятия 



поручений преподавателя том, что организованные и проведенные 
мероприятия не входили в педагогические 
поручения) 

И. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕН ЦИАЛА 
2001 Повышение собственной квалификации, 

подтвержденное документально 
(проведенное по инициативе 
сотрудника, а не по поручению 
работодателя) 

Копии полученных дипломов, сертификатов, 
свидетельств с визой заместителя начальника 
управления кадров (за исключением 
различных сертификатов и других 
свидетельств, подтверждающих статус 
участника научных конференций, форумов, 
симпозиумов и т.д.) 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за одну 
программу 
повышения 
квалификации 

2002 Получение статуса международного 
визит-профессора (приглашение для 
чтения лекций в зарубежные ВУЗы) в 
университетах, входящих в первые 300 
позиций в один из трех международных 
рейтингов 

копия приглашения для чтения лекций, 
поступившего в СПбГУ и имеющего 
регистрационный входящий номер СПбГУ, с 
визой заместителя начальника Управления 
научных исследований, удостоверяющей, что 
вуз, направивший приглашение, входит в 
первые 300 позиций одно из трех рейтингов: 

- Academic Ranking of World Universities 
(Шанхайский рейтинг), 

- Quacquarelli Symonds (QS World University 
Rankings), 

- Times Higher Education (THE) 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
прочитанные 
лекции 

3 балла за курс 
лекций (курс лекций 
- 3 и более лекции) 

2003 Присвоение звания «Почетный 
профессор» или «Почетный доктор» 
российского или зарубежного 
университета 

Копии документов, подтверждающих 
присвоение звания. 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 1 звание 
(назначается 
однократно, 
повторное 
назначение за то же 
самое звание не 
допускается) 

IV. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 



4001 Публикация новых учебников, учебных 
и учебно-методических пособий 

Расчет и назначение стимулирующих доплат 
осуществляется на основании отдельных 
локальных актов СПбГУ о порядке 
установления доплат за публикационную 
активность 

По итогам 
календарного года 

Ежемесячно в 
течение 
календарного 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом (не 
считая периода 
отпусков) 

доплата назначается 
на основании 
отдельного приказа 

4002 Публикация научных статей в 
рецензируемых научных журналах, 
входящих в наукометрическую базу 
данных РИНЦ (eLibrary) 

Расчет и назначение стимулирующих доплат 
осуществляется на основании отдельных 
локальных актов СПбГУ о порядке 
установления доплат за публикационную 
активность 

По итогам 
календарного года 

Ежемесячно в 
течение 
календарного 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом (не 
считая периода 
отпусков) 

доплата назначается 
на основании 
отдельного приказа 

4003 Публикация монографий в 
издательствах, входящих в список 
наукометрической базы данных РИНЦ 
(eLibrary) 

Расчет и назначение стимулирующих доплат 
осуществляется на основании отдельных 
локальных актов СПбГУ о порядке 
установления доплат за публикационную 
активность 

По итогам 
календарного года 

Ежемесячно в 
течение 
календарного 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом (не 
считая периода 
отпусков) 

Стимулирующая 
доплата назначается 
на основании 
отдельного приказа, 
издаваемого в 
СПбГУ по итогам 
анализа 
публикационной 
активности научно-
педагогических 
работников СПбГУ 



4004 Публикация статей в российских 
научных журналах, входящих в базу 
данных Russian Science Citation Index на 
платформе Web of Science и Scopus (при 
условии, что в статье указана аффиляция 
автора с СПбГУ) 

Копия страниц с оглавлением журнала, по 
которым можно идентифицировать автора и 
его статью, а также копию текста статьи из 
журнала (с указанием аффиляции с СПбГУ) 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

доплата назначается 
на основании 
отдельного приказа 

4 балла - за каждую 
публикацию в 
журналах, входящих 
в первую пятерку по 
кол-ву цитирований 
на последнюю дату 
отчетного периода; 

3 балла - за каждую 
публикацию в 
журналах, входящих 
во вторую пятерку; 

2 балла - входящих 
в третью пятерку; 

1 балл - за каждую 
публикацию в 
остальных журналах 

4005 Публикация менографий индексируемых 
в Web of Science b Scopus,а также 
монографий на иностранных языках 

Расчет и назначение стимулирующих доплат 
осуществляются на основании отдельных 
приказов и распоряжений проректора по 
научной работе в соответствии с Положением 
о порядке установления работникам СПбГУ 
доплат стимулирующего характера в за 

По итогам 
календарного года 

Ежемесячно в 
течение 
календарного 
года, 
следующего за 
отчетным 

Стимулирующая 
доплата назначается 
на основании 
отдельного приказа, 
издаваемого в 
СПбГУ по итогам 



научные статьи и монографии, индексируемые 
в Web of Science и Scopus, и монографии на 
иностранных языках, утверждаемым 
Приказами проректора по научной работе 

периодом (не 
считая периода 
отпусков) 

анализа 
публикационной 
активности научно-
педагогических 
работников СПбГУ 

4006 Прочие публикации (в журналах, 
сборниках научных статей кроме 
тезисов, научных докладов и т.п.), 
индексируемые в Web of Science и 
Scopus 

1. Заявление НПР в Научную комиссию 
факультета (института) о выходе 
соответствующей публикации с приложением 
к заявлению копии выходных данных 
публикации и копии страницы из Web of 
Science или Scopus, подтверждающей 
индексацию данной публикации 

По итогам квартала Разовая выплата 
по факту 
публикации в 
течение 
отчетного 
квартала 

Расчет и назначение 
премии 
осуществляется на 
основании решения 
Научной комиссии 
факультета 
(института), 
согласованного с 
деканом и 
оформляется 
отдельным 
приказом первого 
проректора по 
экономике, 
издаваемого на 
основании 
представления 
декана 

У. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5001 

Регулярная модернизация учебных 
курсов и проявление педагогического 
мастерства,подтверждаемое учебно-
методической комиссией факультета и 
результатами анкетирования 
обучающихся,участие в разработке и 
утверждении образовательного 
стандарта по направлениюю 
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5002 

Внедрение и использование при 
проведении учебных занятий новых 
образовательных 
технологий(дистанционное 
обучение,кейс-методы,проектные 
методы,Blackboard),предусмотренное 
рабочей программой учебной 
дисциплины и подтвержденное учебно-
методической комиссией 
Проявление педагогического мастерства 

5003 
5004 Разработка 

учебных планов новых образовательных 
программ, 

рабочих программ новых (ранее не 
читавшихся) учебных дисциплин, 

дополнительных образовательных 
программ в соответствии с 
государственным заданием, 

образовательных программ с 
использованием дистанционных форм 
обучения 

1. копия приказа проректора по У MP об 
утверждении учебного плана 

2. выписка из протокола учебно-методической 
комиссии с указанием ФИО и должности 
разработчиков 

Примечания: 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 1 учебный 
план (РПУД, ДОП) 

2 балла за 
разработку 1 ДОП в 
соответствии с 
государственным 
заданием 

- для целей настоящего приказа не 
учитываются переработанные / дополненные, 
но ранее уже разработанные учебные планы / 
РПУД для дисциплин, которые читались ранее 

- новизна учебного плана / ДОП определяется 
на основании лицензии СПбГУ на 
осуществление образовательной деятельности 
и с учетом объема новых дисциплин не менее 
70% от общего числа дисциплин по учебному 
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плану 

VI. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
6001 Научное руководство и научно-

исследовательская работа с 
обучающимися: 

6002 Создание объектов интеллектуальной 
собственности,имеющих практический 
выход,авторское сопровождение 
научных разработок в процессе 
внедрения их в практику 

6003 Освоение новых методов с 
использованием оборудования 
ресурсных центров,подтвержденное 
докладами и публикациями 

60011 Подготовка обучающихся, ставших 
победителями (дипломантами, 
лауреатами) региональных, 
всероссийских и международных 
олимпиад и конкурсов 

1. Копии подтверждающих документов 
(дипломов, грамот и т.д., врученных 
обучающимся-победителям) 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за победу на 
региональных 
олимпиадах 
(конкурсах); 

2 балла - за победу 
на всероссийских 
олимпиадах 
(конкурсах); 

3 балла - за победу 
на международных 
олимпиадах 
(конкурсах) 
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2. Копии документов, подтверждающих факт 
научного руководства победителями 
(например, выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении преподавателя научным 
руководителем обучающегося, ставшего 
впоследствии победителем конкурса). 

60012 Руководство работой студентов, по 
результатам которой имеется 
опубликованная студентом 
индивидуальная статья или тезисы в 
научных сборниках или журналах, 
имеющих присвоенный номер ISBN 

1. Копия титула и оборота титула с 
выходными данными сборника или другого 
издания, в котором опубликована статья 
(тезисы) студента, научным руководителем 
которого является преподаватель. 
2. Копия страницы издания, на которой 
размещено название статьи (тезисов) студента, 
фамилии студента и его руководителя. 

3.Если в сборнике статей (тезисов) рядом с 
фамилией студента - автора статьи или тезисов 
не указана фамилия его руководителя, то 
необходимо представить копию документа, 
подтверждающего факт научного руководства 
студентом (например, выписку из протокола 
заседания кафедры о назначении заявителя 
научным руководителем студента). 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за одну 
статью студента 

60013 Организация и руководство 
студенческими научными кружками, 
деятельность которых представлена на 
официальном сайте СПбГУ 

Копия документа, подтверждающего факт 
руководства научным кружком (например, 
копия выписки из протокола заседания 
кафедры). 

Примечание: для целей настоящего приказа 
учитывается научное руководство одним 
кружком со стороны не более 2 
преподавателей 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
руководство 
кружком 

60014 Руководство магистрантами, успешно 
защитившими магистерские диссертации 
на английском языке по программам на 
английском языке и программам 
«двойных дипломов» 

1. Копия документа, подтверждающего факт 
защиты магистрантом диссертации на 
английском языке по соответствующим 
программам (например, копия выписки из 
протокола ГЭК). 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

2 балла за одну 
магистерскую 
диссертацию 
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2. Копия документа, подтверждающего факт 
научного руководства магистрантом 
(например, копия распоряжения о назначении 
научных руководителей) 

60015 Руководство аспирантами и 
соискателями с защитой диссертаций в 
срок 

1. Копия приказа об отчислении в связи с 
успешной защитой диссертацией в пределах 
отведенного срока. 

2. Копия приказа о назначении научным 
руководителем 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

2 балла за одну 
своевременную 
защиту 

60016 Руководство аспирантами или 
магистрантами, защитившими 
диссертации Ph.D или диссертации с 
присуждением ученых степеней СПбГУ 

1. Письменное подтверждение руководителя 
отдела аспирантуры или директора дирекции 
магистерских программ о факте защиты в 
установленные сроки диссертации Ph.D или 
присуждения ученой степени СПбГУ. 

2. Копия приказа о назначении научным 
руководителем 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

2,5 балла за защиту 
1 диссертации Ph.D 
или 1 диссертации с 
присуждением 
ученой степени 
СПбГУ 

6004 Медали и дипломы, полученные на 
профессиональных конкурсах 

1. Копии документов, подтверждающих факт 
награждения в течение отчетного периода 

2. Копия Положения о конкурсе 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за диплом 

1,5 балла за медаль 

VII. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО! сть 
7006 Различные виды экспертной 

деятельности ,в том числе по заказам 
сторонних организаций,по поручению 
декана факультета,научной комиссии 
факультета,учебно-методической 
комиссии факультета,подготовка 
отзывов на докторские и кандидатские 
диссертации,рецензирование 

7007 

Активная работа в редакционных 
коллегиях высокорейтинговых научных 
журналов,в государственных комиссиях 
и рабочих группах в области 
профессиональной компетенции 
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7008 

Подготовка заявки и (или)выполнение 
грантовых(конкурсных)НИР,выполнение 
конкурсных госбюджетных проектов 
(ФЦП.АВЦП и пр.) 

7001 Проведение экспертиз по поручению 
директора Центра экспертиз СПбГУ при 
условии: 

-что соответствующая работа ранее не 
была запланирована при распределении 
педагогических поручений 

- открытой публикаций результатов этой 
работы на сайте СПбГУ в т.ч. в разделе 
по соответствующим областям знаний 
(за исключением случаев, когда 
открытая публикация результатов 
экспертизы противоречит действующему 
законодательству РФ или не 
предусмотрена договором между СПбГУ 
и заказчиком экспертизы). 

Участие в работе экспертных советов и 
групп (на федеральном/региональном 
уровнях) при условии, что эта работа не 
оплачивается специально заказчиками 
экспертиз 

1 .Копии документов, подтверждающих 
участие заявителя в проведении экспертизы по 
поручению директора Центра экспертиз 
СПбГУ (приказ, распоряжение или иной 
документ за подписью директора Центра 
экспертиз). 
2. Копия страницы сайта СПбГУ на которой 
отражены результаты экспертизы. 

3. Копии подтверждающих работу в составе 
экспертной группы (например, копии 
публикаций в СМИ о работе экспертной 
группы, в которой участвовал заявитель); 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
проведение 1 
экспертизы/за 
работу в 1 
экспертной группе 

Для целей настоящего приказа не 
учитываются копии документов, 
удостоверяющих только вхождение в состав 
экспертной группы. 

4. Письменное подтверждение преподавателя о 
том, что работа в экспертном совете (группе) 
не оплачивалась заказчиками. 
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7002 Подготовка отзывов на докторские и 
кандидатские диссертации с их 
публикацией на сайте СПбГУ 

Копия отзыва с визой заместителя начальника 
Управления научных исследований о том, что 
отзыв подготовлен преподавателем 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1,5 балла за 
подготовку отзыва 
на 1 докторскую 
диссертацию 

1 балл за 
подготовку отзыва 
на 1 кандидатскую 
диссертации 

7003 Рецензирование статей в научных 
изданиях, рецензирование монографий, 
научных проектов, при условии 
открытой публикаций результатов этой 
работы на сайте СПбГУ, в т.ч. в разделе 
по соответствующему образовательному 
направлению 

Копия рецензии с визой заместителя 
начальника Управления образовательных 
программ о том, что рецензия подготовлена 
преподавателем 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за 
рецензирование 
одной статьи 2 
балла за 
рецензирование 
одной монографии 
или научного 
проекта 

7009 Защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата или доктора 
наук 

Копия диплома о присвоении ученой степени После защиты 
диссертации 

Единовременно 
в месяце, 
следующем за 
месяцем 
представления 
диплома 

Премиальная 
выплата 
устанавливается 
отдельным 
приказом 

7010 Работа по привлечению 
дополнительного финансирования НИР 
в СПбГУ (выигран конкурс по 
получению грантов или внешнего 
финансирования на выполнение НИР, 
где выгодополучателем является 
СПбГУ) 

Копия страниц с сайта ИАС СПбГУ, 
подтверждающих: 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за одну 
заявку, 
зарегистрированную 
в установленном 
порядке в СПбГУ -
руководителю 
проекта и лицу, 
подготовившему 
конкурсную 
документацию 
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- регистрацию заявки на получение гранта, где 
в качестве источника финансирования указаны 
сторонние организации (с указанием ФИО 
руководителя проекта и лица, готовившего 
конкурсную документацию) 

- получение гранта (с указанием ФИО всех 
участников проекта) 

2 балла за каждый 
выигранный 
конкурс на 
получение гранта 
или внешнего 
финансирования -
руководителю 
проекта 

7004 Выступления в качестве докладчика на 
пленарных заседаниях в рамках 
международных конференций, 
получивших широкий отклик в СМИ 

1. Копии документов, подтверждающих 
участие заявителя в качестве докладчика, 
2. Копии отзывов в СМИ (не менее 5) 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1 балл за одно 
выступление 

7005 Работа в качестве ученого секретаря 
диссертационного совета СПбГУ (в т.ч. 
работа с соискателями ученых степеней 
в процессе их подготовки к защите 
диссертаций) 

Копия протокола заседания диссертационного 
совета СПбГУ, содержащей факт прохождения 
защиты диссертации 

По итогам квартала Единовременно 
в конце 
отчетного 
периода 

1,5 балла за защиту 
каждой диссертации 
в течение отчетного 
периода 




