
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
30 Об гюаэ, N. Ч5ЧЪ/У 

I Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора на получение 
именной премии Программы «Родные 
города» в 2022 году 

В целях реализации Договора пожертвования от 28 декабря 2021 года № 100/21-
БП между Фондом поддержки социальных инициатив «Родные города» и Санкт-
Петербургским государственным университетом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на получение 
именной премии Программы «Родные города» в 2022 году (далее - Конкурс) в 
соответствии с Приложением № 1. 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по 
рассмотрению заявок, поступивших на Конкурс, в соответствии с Приложением № 2. 

3. Комиссии провести рассмотрение заявок, представленных участниками 
Конкурса, в срок не позднее 18.07.2022. 

4. Председателю Комиссии представить результаты рассмотрения заявок, 
поступивших на Конкурс, проректору по научной работе Микушеву С.В. в срок не 
позднее 19.07.2022. 

5. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. в день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на 
официальном сайте СПбГУ. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе Микушеву С.В. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Факультета математики и компьютерных 
наук Иванова С.В. от 17.06.2022 № 44/7-07-104 на имя проректора по научной работе 
Микушева С.В. 

Проректор по научной работе / С.В. Микушев 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от.30-06 SCflflNb 

Порядок проведения конкурсного отбора на получение именной премии 

Программы «Родные города» в 2022 году 

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

молодым ученым - математикам СПбГУ устанавливается в соответствии с Договором 

пожертвования от 28 декабря 2021 года № 100/21-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 01.07.2022 до 15.07.2022 в электронном виде в системе Pure СПбГУ в 

соответствии с Правилами оформления заявок на участие в конкурсном отборе на 

получение Именной премии (далее - Правила) согласно Приложению №1 к 

настоящему 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. 

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 Управления научных исследований Лебедева Е.В. в течение двух 
рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсе направляет их 
председателю Конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия не позднее 18.07.2022 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 19.07.2022 
направляется председателем Конкурсной комиссии проректору по научной работе для 
издания приказа о назначении Именной премии. 

9. Финансирование именных премий осуществляется в соответствии с п.7 
Приложения №1 к Договору пожертвования 28 декабря 2021 года № 100/21-БП. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 30-06- ЧЬ П 

Состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на 
Конкурсный отбор на получение именной премии Программы «Родные 

города» в 2022 году 

Председатель Комиссии - Баранов А.Д., профессор Кафедры математического 
анализа; 

• 

Члены Комиссии: 
1. Зограф П.Г., главный научный сотрудник Междисциплинарной 

исследовательской лаборатории им. П.Л. Чебышева; 
2. Иванов С.В., профессор Факультета математики и компьютерных наук, 

член-корреспондент РАН; 
3. Белов Ю.С., профессор Факультета математики и компьютерных наук; 
4. Запорожец Д.Н., старший научный сотрудник лаборатории 

статистических методов ПОМИ РАН (по согласованию); 
5. Бондарко М.В., доцент Факультета математики и компьютерных наук; 
6. Федотов А.А., профессор кафедры Высшей математики и математической 

физики физического факультета; 
7. Седаков А. А., профессор Кафедры математической теории игр и 

статистических решений; 
8. Флоринский А. А., доцент Кафедры математического анализа. 


