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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

L J 

О порядке установления доплат 
стимулирующего характера 
молодым ученым СПбГУ 

С целью развития кадрового потенциала Санкт-Петербургского 
государственного университета и для стимулирования творческой молодежи, а также 
на основании подпункта 9.1.35 пункта 9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 4 марта 2016 года установить молодым ученым, опубликовавшим в предыдущем 
году не менее одной статьи в журналах, включенных в хотя бы одну из систем 
цитирования (библиографических баз): для естественных и точных наук - Scopus, 
Web of Science Core Collection 1-3 квартиль (для кандидатов наук) и 1-2 квартиль 
(для докторов наук); для социо-гуманитарных и общественных наук - Scopus, Web 
of Science и Russian Science Citation Index, одной монографии или главы в 
коллективной монографии на русском и иностранных языках, зарегистрированных 
в системах цитирования Web of Science Core Collection (Book Citation Index), Scopus 
и Российском индексе научного цитирования ежемесячную доплату 
стимулирующего характера: 
1.1. кандидатам наук из числа научно-педагогических работников, для которых 

СПбГУ является местом основной работы, в возрасте до 30 лет включительно в 
размере 3 000 рублей; 

1.2. докторам наук из числа научно-педагогических работников, для которых 
СПбГУ является местом основной работы, в возрасте до 40 лет включительно в 
размере 7 000 рублей. 

2. Обязательными условиями установления доплат являются: 
2.1. Указание в публикациях аффилиации СПбГУ. 
2.2. Наличие регистрации в системах регистрации авторов Researcher ID, ORCID и 
Science Index для авторов (РИНЦ). 
2.3. Размещение препринта, постпринта или метаданных о публикации в 
репозитории СПбГУ в соответствии с установленными соответствующими 

| научными журналами правилами. I 



3. Доплаты, установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, 
отменяются с месяца, следующего после месяца, в котором научно-
педагогическому работнику исполняется 31 и 41 год соответственно. 

4. Срок установления доплаты составляет 1 календарный год (с 1 января по 31 декабря 
года, следующего за годом издания приказа об установлении доплаты), но не 
дольше срока, определяемого в соответствии с пунктом 3 настоящего приказа. 

5. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. обеспечить согласование списков научно-педагогических работников 
с директором Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М.Э. на предмет 
соответствия указанных в списке научно-педагогических работников требованиям 
пункта 1 настоящего приказа. 

6. Заместителям начальника Планово-финансового управления на основании 
утвержденных списков, полученных от начальника Главного управления по 
организации работы с персоналом Еремеева В.В., обеспечить ежегодное издание 
соответствующих приказов об установлении ежемесячных доплат стимулирующего 
характера научно-педагогическим работникам, с учетом правил, изложенных в 
пунктах 1, 2 настоящего приказа в срок не позднее 25 декабря года, 
предшествующего назначению выплат. 

7. Установить, что настоящий приказ подлежит исполнению при издании приказов об 
установлении доплат в 2016 году. 

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

9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты: n.kolobkova@spbu.ru. 

10. Контроль за соответствием указанных в списке научно-педагогических работников 
требованиям пункта 1 настоящего приказа возложить на начальника Главного 
управления по организации работы с персоналом Еремеева В.В. 

11. Контроль за своевременным изданием приказов об установлении доплат научно-
педагогическим работникам возложить на начальника Планово-финансового 
управления В.И. Осипову. 

Первый проректор по экономике II Е.Г. Чернова 

mailto:n.kolobkova@spbu.ru

