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ПОЛОЖЕНИЕ  

о предоставлении грантов  

компаний-членов Попечительского совета научно-педагогическим работникам  

Высшей школы менеджмента СПбГУ   

 

1. Общие положения 

1.1 В целях развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества Высшей школы 

менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) с компаниями-членами Попечительского совета 

ВШМ СПбГУ данными компаниями осуществляется целевое финансирование именных 

грантов (далее Грантов) молодым перспективным научно-педагогическим работникам 

(далее НПР) ВШМ СПбГУ1.   

1.2 Цель предоставления именных Грантов НПР – поддержка высоких достижений 

молодых и перспективных НПР в учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности и мотивирование к сотрудничеству с Компаниями- членами Попечительского 

совета ВШМ СПбГУ.   

1.3 Грант, финансируемый за счет средств компании-члена Попечительского совета 

ВШМ СПбГУ, получает имя данной компании.   

1.4 Предоставление Грантов осуществляется на принципах открытости и гласности.  

1.5 Данное положение действует с 2 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года.   

1.6 Обновленная версия данного Положения утверждается на Ученом совете ВШМ 

СПбГУ в сентябре 2020 г.  

 

2. Именной грант научно-педагогическим работникам ВШМ СПбГУ  

2.1 Грант предназначен для оказания финансовой поддержки молодым перспективным 

НПР ВШМ СПбГУ.  

2.2 Предоставление финансовой поддержки в форме Гранта осуществляется 

единовременно в срок до 25 декабря 2019 г.   

2.3 Размер Гранта и количество НПР, получающих данный Грант, определяется 

компанией членом Попечительского совета и прописывается в договоре пожертвования.  

2.4 В договоре пожертвования могут быть прописаны специфические критерии отбора 

кандидатов на Грант, не учтенные в данном положении. В таком случае отбор кандидатов 

на Грант осуществляется по критериям, заявленным компанией в договоре пожертвования.  

2.5 Получатель Гранта подает отчет о целевом расходовании средств, полученных от 

Компании-члена Попечительского Совета ВШМ СПбГУ. 

                                                 
1 Преподаватели ВШМ СПбГУ, а также преподаватели кафедры иностранных языков в сфере менеджмента 
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2.6 Ученый совет рассматривает результаты работы грантополучателей за год и 

утверждает общий отчет для компании-попечителя. Ответственный за подготовку отчета – 

секретарь Ученого совета ВШМ СПбГУ.  

 

3. Порядок конкурсного отбора 

3.1 Для участия в конкурсе претенденты на получение Гранта в период с 02.12.2019 по 

10.12.2019 подают заявки по установленной форме в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению и документы на участие в конкурсном отборе в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению секретарю Ученого совета.   

3.2 Секретарь Ученого совета определяет необходимое количество кандидатур из числа 

претендентов на получение Гранта для рассмотрения на очередном заседании Ученого 

совета ВШМ СПбГУ.  

3.3 Принятие решения о предоставлении Гранта принимается решением Ученого совета 

ВШМ СПбГУ по результатам конкурсного отбора на очередном заседании, следующем за 

датой окончания приема документов от кандидатов на получение Гранта.  

 

4. Критерии отбора претендентов на Грант  

4.1 Возраст претендента до 35 лет. 

4.2 Высокая оценка качества преподавательской деятельности, на основании среднего 

балла по результатам анкетирования студентов по дисциплинам, преподаваемым НПР в 

течение 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 уч.г. Для участия в конкурсе средний балл по 

результатам анкетирования составляет 4,3 и более.   

4.3 Активная научно-исследовательская деятельность, оцениваемая по результатам 

публикационной активности претендента. Под публикационной активностью в целях 

данного Положения понимаются статьи, опубликованные (принятые к публикации)  в 

международном научном реферируемом журнале из списка Ассоциации школ бизнеса 

(Association of Business Schools (ABS) – далее список АBS), имеющие статус 

«опубликована» или «принята к публикации» с присвоенным цифровым идентификатором 

объекта (DOI) на момент подачи Заявки на получение финансовой поддержки в форме 

Гранта. Для участия в конкурсе претендент должен иметь не менее 1 публикации за три года 

в период с 2017 по 2019 гг.   
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Приложение №1  

к Положению о предоставлении грантов  

компаний-членов Попечительского совета  научно-педагогическим работникам  

Высшей школы менеджмента СПбГУ  

  

  

Секретарю Ученого совета Лисовской А.Ю. от   

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

Ф.И.О.  

Тел.:___________________________________  

E-mail:_________________________________  

  

  

ЗАЯВКА   

  

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе на получение гранта 

компании-члена Попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ (указать 

наименование) _________________________ в _________ учебном году.  

  

К заявке прилагаю следующие документы:  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

__________________ Дата  

  

__________________ Подпись 
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Приложение №2  

к Положению о предоставлении грантов  

компаний-членов Попечительского совета  научно-педагогическим работникам Высшей 

школы менеджмента СПбГУ  

  

  

  

Список документов для участия в конкурсном отборе на получение гранта 

компании-члена Попечительского совета ВШМ СПбГУ  
  

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на получение гранта согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Положению.  

2. Резюме кандидатов на получение гранта.  

3. Перечень статей опубликованных (принятых к публикации) в международном 

научном реферируемом журнале из списка Ассоциации школ бизнеса.  

  

  

  


