Уважаемые коллеги!
Как Вы знаете, в 2017 году проводилось конкурсное премирование
научно-педагогических работников (НПР) по 5-ти категориям. Заявки
на премирование рассматривались специальной экспертной группой,
созданной в рамках научной комиссии (НК) физического факультета
(ФФ). В течение 2017 из премиального фонда ФФ были выплачены
соответствующие премии всем НПР, рекомендованным НК. О выплате
этих премий я информировал Вас в моих письмах от 6 июля и 22
августа 2017 г. Т.о. уже к сентябрю 2017 года были выполнены все
обязательства по премиям на конкурсной основе. Более того, в силу
имевшихся возможностей, в последнем квартале 2017 года были
выплачены дополнительные премии победителям конкурса по 1-ой
категории (молодые кандидаты и доктора наук), что позволило
примерно в 3.2 раза превысить премиальные выплаты по этой
категории, по сравнению с первоначальным планом.
В 2018 году, при наличии соответствующих средств в рамках
премиального фонда ФФ, планируется продолжить практику конкурсного
премирования. Более того, НК принято решение добавить 3 новые
категории (см. ниже): премирование активно публикующихся
кандидатов и докторов наук от 36 до 40 и от 41 до 45 лет,
соответственно (категория 6); премирование работников, получивших
патент на изобретение или полезную модель (категория 7);
премирование руководителей студентов и аспирантов, ставших
победителями престижных олимпиад или получивших внешние стипендии
или гранты (категория 8). При этом снова подчеркну, что
премироваться на конкурсной основе могут только НПР. Сотрудники,
оформленные только по грантам, включая НИР СПбГУ, в этом конкурсе
участвовать не могут.
В свете вышесказанного, прошу Вас довести до сведения сотрудников
кафедр информацию о том, что для участия в конкурсе на
премирование по указанным ниже категориям, участвующие в конкурсе
сотрудники должны представить в срок по 20 февраля (включительно)
2018 года по электронной почте Елене Анатольевне Цыганковой
(e.tsygankova@spbu.ru) следующую информацию:
1). ФИО заявителя, дата рождения, ученая степень, кафедра,
должность и доля занятости в СПбГУ, телефон и email для связи.
Необходимо также указать: является ли СПбГУ основным местом работы
или нет.
2). Номер категории, по которой заявитель участвует в конкурсе и
соответствующую информацию и материалы, необходимые для участия в
конкурсе:
По категории [1] (см. ниже): список статей заявителя за 2016-2017
годы в журналах, индексируемых в базах данных данных Wos или
Scopus, и имеющих квартиль по Scopus или Wos не ниже Q3. Кроме

полной ссылки на статью, необходимо указать квартиль по Scopus или
Wos, импакт-фактор JCR журнала, а также присоединить PDF-файл
самой статьи. Разумеется, речь может идти только о статьях, в
которых заявителем указана аффилиация СПбГУ.
По категории [2] (см. ниже): список участвующих в конкурсе
экспериментальных статей заявителя за 2017 год, выполненных в
СПбГУ. Кроме полной ссылки на статью, необходимо указать квартиль
по Scopus или Wos, импакт-фактор JCR журнала, а также
присоединить PDF-файл самой статьи.
По категории [3] (см. ниже): список участвующих в конкурсе
приглашенных докладов заявителя на престижных международных
конференциях в 2017 году. Должна быть указана ссылка на сайт
конференции, содержащий список приглашенных докладчиков и
программу конференции. Можно также приложить другие материалы,
подтверждающие приглашенный статус доклада.
По категории [4] (см. ниже): список участвующих в конкурсе статей
заявителя за 2017 год. Кроме полной ссылки на статью, необходимо
указать импакт-фактор JCR журнала, а также дать ссылку на статью
в интернете и присоединить PDF-файл самой статьи.
По категории [5] (см. ниже): список участвующих в конкурсе
учебников за 2017 год. Кроме полной ссылки должны быть приложены
отсканированные титульные страницы учебника.
По категории [6] (см. ниже): список статей заявителя за 2016-2017
годы в журналах, индексируемых в базах данных данных Wos или
Scopus, и имеющих квартиль по Scopus или Wos не ниже Q3. Кроме
полной ссылки на статью, необходимо указать квартиль по Scopus или
Wos, импакт-фактор JCR журнала, а также присоединить PDF-файл
самой статьи. Разумеется, речь может идти только о статьях, в
которых заявителем указана аффилиация СПбГУ.
По категории [7] (см. ниже): копия регистрационного удостоверения
и другие подтверждающие документы.
По категории [8] (см. ниже): информация о полученных дипломах,
стипендиях, грантах, с указанием ссылки на соответствующий сайт
конкурса, где имеется список победителей. Можно также представить
копии соответствующих дипломов.
Категории, по которым проводится конкурс:
[1] Поддержка молодежи. Поддержка молодых ученых (кандидатов наук
не старше 35 лет и докторов наук не старше 40 лет на 01.01.2018),
имеющих не менее 2-х (кандидат наук) и 3-х (доктор наук)
публикаций за 2 предшествующих (текущему) года в журналах,
индексируемых в базах данных Wos или Scopus и имеющих квартиль по
Scopus или Wos не ниже Q3. При наличии соответствующих средств в
рамках премиального фонда ФФ, установить таким ученым (которых
отберет экспертная группа) надбавку в размере 120 т.р. в год для

кандидатов наук и 180 т.р. в год для докторов наук. Для внешних
совместителей надбавка устанавливается пропорционально доле
занятости в СПбГУ.
[2] Поддержка эксперимента в СПбГУ. Поддержка экспериментальных
работ наиболее высокого уровня, выполненных в СПбГУ. Поощряются
публикации в журналах квартиля Q1 (либо по WoS либо по Scopus) за
предшествующий год, в которых (а) представлены результаты
эксперимента, выполненного на базе СПбГУ, (б) первый автор
является работником СПбГУ, и в качестве первой аффилиации в статье
стоит именно СПбГУ.
[3] Поддержка выступлений с приглашенными докладами на
международных конференциях. Поддерживаются выступления с
приглашенными докладами на престижных международных конференциях в
предшествующем году.
[4] Поддержка публикаций в самых престижных научных журналах.
Поддерживаются публикации за предшествующий год в журналах с
импакт- фактором JCR не ниже 7. При этом поддерживаются только
те публикации, в которых первый автор является работником СПбГУ и
в качестве первой аффилиации в статье стоит именно СПбГУ. По
решению экспертной группы в отдельных случаях могут премироваться
статьи, в которых все авторы стоят строго по алфавиту и число
авторов от СПбГУ составляет не менее 50% от полного числа авторов.
[5] Поддержка публикаций учебников. Поддерживаются публикации
учебников в предшествующем году издательствами общероссийского или
мирового уровня, за которые не может быть установлена доплата
в
рамках постоянно действующего общеуниверситетского “Порядка о
доплатах за публикации”.
[6] Поддержка кандидатов наук от 36 до 40 (включительно) лет и
докторов наук от 41 до 45 (включительно) лет (на 01.01.2018),
имеющих не менее 4-х (кандидат наук) и 6-и (доктор наук)
публикаций за 2 предшествующих (текущему) года в журналах,
индексируемых в базах данных Wos или Scopus и имеющих квартиль по
Scopus или Wos не ниже Q3. При наличии соответствующих средств в
рамках премиального фонда ФФ, установить таким ученым (которых
отберет экспертная группа) надбавку в размере 120 т.р. в год для
кандидатов наук и 180 т.р. в год для докторов наук. Для внешних
совместителей надбавка устанавливается пропорционально доле
занятости в СПбГУ.
[7] Поддержка НПР, которые в предшествующем году получили патент
на изобретение или полезную модель, патентообладателем которого
является СПбГУ, автором (или одним из соавторов) - премируемый
сотрудник.
[8] Поддержка НПР, являющихся официальными руководителями
студентов и аспирантов, которые в предшествующем году стали
победителями или призерами городских, всероссийских или
международных олимпиад, выиграли стипендии или гранты городских,

всероссийских или международных научных фондов.
С уважением,
В. Шабаев

