


2 

Приложение №1 к Приказу  

от___________ № __________ 

 

 

Порядок проведения конкурсного отбора на получение Именной премии 

Программы «Родные города» в 2020 году 

 

1. Именная премия Программы «Родные города» (далее – Именная премия) молодым 

ученым – математикам СПбГУ устанавливается в соответствии с договором 

пожертвования от 05 декабря 2019 года № 117/19-БП между Фондом поддержки 

социальных инициатив «Родные города» и Санкт-Петербургским государственным 

университетом. 

2. К участию в конкурсе на соискание Именной премии допускаются соискатели в 

области математических наук. Приоритет предоставляется заявкам по следующим 

тематикам: математический анализ, алгебра, теория вероятностей, математическая 

физика. 

3. Именная премия назначается приказом проректора по научной работе Микушева С.В. 

на основании представления Конкурсной комиссии. 

4. Заявки на участие в конкурсе подаются претендентами на соискание Именной премии 

в срок с момента издания настоящего приказа до 10.09.2020 в электронном виде в 

системе Pure СПбГУ, в соответствии с правилами оформления заявок на участие в 

конкурсном отборе на получение Именной премии, указанными в Приложении к 

Порядку, и содержат следующие сведения: 

4.1. План научных исследований (включая список литературы) объемом 1-2 страницы. 

В плане исследований должны быть кратко отражены результаты, уже полученные 

соискателем в данном направлении, задачи, над которыми соискатель предполагает 

работать, и возможные методы их решения (прикрепляется к заявке отдельным файлом 

типа «Приложение» в разделе «Документы». Имя файла - 

«Surname_ResearchStatement.pdf», где в качестве «Surname» указывается фамилия 

претендента на соискание Именной премии). 

4.2. Резюме претендента на соискание Именной премии (1-2 страницы) (прикрепляется 

к заявке отдельным файлом типа «Приложение» в разделе «Документы». Имя файла 

«Surname_CV.pdf», где в качестве «Surname» указывается фамилия претендента на 

соискание Именной премии). 

4.3. Перечень публикаций претендента на соискание Именной премии. Перечень 

публикаций прикрепляется к заявке отдельным файлом типа «Приложение» в разделе 

«Документы». Имя файла «Surname_publ.pdf», где в качестве «Surname» указывается 

фамилия претендента на соискание Именной премии. 

4.4. Перечень прочих достижений претендента на соискание Именной премии – 

сведения об индивидуальных стипендиях, грантах, премиях и других наградах, 

полученных претендентом на соискание Именной премии за научную деятельность, 

сведения об участии в международных научных мероприятиях и т.д. (прикрепляется к 

заявке отдельным файлом типа «Приложение» в разделе «Документы». Имя файла 

«Surname_prochee.pdf», где в качестве «Surname» указывается фамилия претендента на 

соискание Именной премии). 

4.5. Текст статьи или дипломной/курсовой работы и т.п. (прикрепляется к заявке 

отдельным файлом типа «Приложение» в разделе «Документы». Имя файла 

«Surname_paper.pdf», где в качестве «Surname» указывается фамилия претендента на 

соискание Именной премии»). 

4.6. Сведения о научном руководителе (руководителях) претендента на получение 

Именной премии, теме и годе защиты кандидатской диссертации. 
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4.7. Сведения о лицах (не менее 2-х), которые могут в соответствии с запросом 

Комиссии представить рекомендацию на претендента на получение Именной премии. 

5. Начальник Отдела организации научных исследований по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение, образовательным программам «Математика», 

«Современное программирование», Междисциплинарной исследовательской 

лаборатории имени П. Л. Чебышева и Лаборатории «Современная алгебра и 

приложения» Луцко Е.А. в течение двух рабочих дней после окончания приема заявок 

на участие в конкурсе направляет их председателю Конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия не позднее 20.09.2020 формирует пофамильный 

ранжированный перечень претендентов на получение Именной премии с выделением в 

нем списка лиц, рекомендованных к получению Именной премии. При этом Именные 

премии назначаются лицам, занимающим наиболее высокие позиции в пофамильном 

ранжированном списке претендентов. 

7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии считается 

состоявшимся в случае участия в нем более половины членов Конкурсной комиссии от 

ее утвержденного списочного состава. 

8. Протокол заседания Конкурсной комиссии не позднее 21.09.2020 направляется 

председателем Конкурсной комиссии проректору по научной работе для издания 

приказа о назначении Именной премии. 
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Приложение к Порядку, 

утвержденному Приказом 

 

от____________№_______ 

 

 

 

Правила оформления заявок на участие в конкурсном отборе на получение 

Именной премии 

 

1. Оформление и регистрация заявок в электронной форме осуществляется в 

системе Pure СПбГУ по адресу https://research.spbu.ru/ru/. Запросы, связанные с 

авторизацией в системе Pure СПбГУ, следует направлять по адресу 

support.pure@spbu.ru. Запросы, связанные с содержанием заполняемых в заявке полей, 

следует направлять по адресу t.lipis@spbu.ru. 

2. Для ввода заявки необходимо авторизоваться в системе Pure СПбГУ, добавить 

заявку (нажать на значок «+» у надписи «Заявки» в разделе «Текущие справочники», 

либо нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу экрана и после этого выбрать 

«Заявка»), выбрать тип заявки «Иные конкурсы СПбГУ › Заявка на индивидуальную 

стипендию, регистрацию научной группы СПбГУ» и в появившемся окне ввода заявки 

заполнить следующие данные: 

2.1. Характеристика типа деятельности - прочее. 

2.2. Название – название исследовательского проекта претендента на соискание 

Именной премии: одна фраза, коротко описывающая направление исследований. 

2.3. Краткое название - Премия Программы «Родные города». 

2.4. Акроним – в данной графе необходимо указать «RGORODA_2020».  

2.5. Обоснование целесообразности выполнения заявки – в данной графе указываются 

следующие сведения: 

2.5.1. «Аспирант» (только для аспирантов СПбГУ очной формы обучения); 

2.5.2. «Молодой постдок» (менее 3-х лет после защиты кандидатской 

диссертации); 

2.5.3. «Постдок» (от 3-х до 6-ти лет после защиты кандидатской диссертации). 

2.6. Соискатели ˃ Участники данной заявки – претендент на соискание Именной премии 

в роли руководителя заявки. 

2.7. Финансирование – необходимо нажать на «Добавить финансирование», в 

открывшемся окне в графе «Финансирующая организация/Заказчик» набрать 

«СПбГУ» и выбрать «ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

университет" / СПбГУ / Saint Peterburg State University», в графе «Сводка 

финансирования» выбрать режим «Кратко» и нажать на «Создать». 

2.8. Цикл существования – с 10.10.2020 по 31.12.2020. 

2.9. В разделе «Документы» необходимо прикрепить файлы типа «Приложение» в 

формате Pdf, содержащие информацию, предусмотренную пунктами 4.1-4.7 

Порядка. При добавлении второго и последующих файлов типа «Приложение» 

необходимо выбирать ответы «Ничего не делать» на запрос системы Pure СПбГУ о 

ранее приложенных файлах. 

Прочие графы в системе Pure СПбГУ заполнять не нужно. 

mailto:support.pure@spbu.ru
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2.10. После полного или частичного заполнения вышеуказанных полей необходимо 

нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы. После сохранения информации 

имеется возможность вернуться в режим редактирования заявки. 

3. После окончательного заполнения заявки ее необходимо направить на внутреннее 

утверждение в системе Pure СПбГУ до 17 часов 45 минут 10.09.2020 (нажать кнопку 

«Отправить на внутреннее утверждение» в меню, всплывающем при наведении 

курсора на «МАРШРУТ УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ»). 



6 

 
Приложение №2 к Приказу 

 от__________№__________ 

 

 

Состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на 

Конкурсный отбор на получение именной премии Программы «Родные 

города» в 2020 году 
 

Председатель Комиссии – А.Д. Баранов, профессор Кафедры математического 

анализа; 

 

Члены Комиссии: 

1. П.Г. Зограф, главный научный сотрудник Междисциплинарной 

исследовательской лаборатории им. П.Л. Чебышева; 

2. С.В. Иванов, профессор Математико-механического факультета, член-

корреспондент РАН; 

3. С.В. Кисляков, профессор Кафедры математического анализа, академик 

РАН; 

4. Ю.А. Давыдов, профессор Математико-механического факультета; 

5. М.В. Бондарко, доцент Математико-механического факультета. 

 

 

 


