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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о базовом исследовательском гранте для научно-педагогических работников 

Института «Высшая школа менеджмента» и обучающихся на основной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Экономика и управление»   

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение СПбРОФ «Благотворительный фонд развития ВШМ 

СПбГУ» (далее – Фонд) определяет условия и порядок предоставления и 

использования базового исследовательского гранта (далее – БИГ). 

1.2. Получателями БИГ в соответствии с настоящим Положением являются: 

1.2.1. научно-педагогические работники Института «Высшая школа 

менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета (далее 

– ВШМ СПбГУ), избранные по конкурсу, для которых ВШМ СПбГУ 

является основным местом работы1 (далее – НПР); 

1.2.2. обучающиеся на основной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» (далее – 

аспиранты) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

1.2.3. научно-педагогические работники Факультета иностранных языков СПбГУ, 

работающие преимущественно на программах ВШМ СПбГУ, избранные по 

конкурсу и занимающие должности доцентов и профессоров (далее – НПР).  

1.3. БИГ – финансовые средства, выделяемые для создания базовых условий для 

эффективной научно-исследовательской работы НПР и аспиранта (далее – 

Получателя). БИГ является одной из форм поддержки научно-исследовательской 

работы, наряду с грантами, выделяемыми из средств СПбГУ (в т.ч. грантами по 

проектам Мероприятия 5 СПбГУ «Поддержка участия сотрудников, студентов и 

аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с докладами 

по результатам выполнения фундаментальных НИР» и Мероприятия 7 «Поддержка 

                                                 
1 Решение о целесообразности предоставления БИГ научно-педагогическим работникам ВШМ СПбГУ, 

имеющим аффилиацию с другими организациями, принимается в индивидуальном порядке 

руководством ВШМ СПбГУ, возможность финансирования запрашивается у Фонда с обоснованием цели 

предоставления БИГ. 
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научно-исследовательских работ и публикационной активности преподавателей-

членов коллектива Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ»), а также 

иными внутренними и внешними по отношению к СПбГУ источниками 

финансирования на проведение научных исследований. 

1.4. Основным критерием оценки эффективности использования БИГ является 

публикация Получателем оригинальных статей в ведущих международных 

реферируемых журналах из списка журналов Ассоциации бизнес-школ, в 

соответствии с актуальным списком, размещенным на сайте Ассоциации бизнес-

школ (https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2021/), и из списка 

международных журналов, индексирующихся в Web of Science Core Collection и 

Scopus. 

1.5. Источник БИГ – уставные средства Санкт-Петербургского регионального 

общественного фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы 

менеджмента СПбГУ» на финансирование проекта «Базовый исследовательский 

грант для научно-педагогических работников и аспирантов ВШМ СПбГУ».  

1.6. БИГ предоставляется персонально Получателю. Право на использование БИГ не 

подлежит передаче другому лицу. БИГ не может быть предоставлен в денежной 

форме.  

1.7. Заявки на предоставление БИГ удовлетворяются в порядке поступления в срок не 

более 15 календарных дней с момента получения от Получателя всех необходимых 

и надлежаще оформленных документов и письменного запроса из ВШМ СПбГУ  

(см. п.3.3 настоящего Положения), при условии наличия в источнике (см. п. 1.5) 

достаточных на удовлетворение заявки средств. 

 

2. Перечень расходов, объем финансирования Базового исследовательского 

гранта, условия и сроки его предоставления 

2.1. БИГ используется для финансирования следующего перечня расходов, связанных с 

проводимой Получателем научно-исследовательской работой: 

2.1.1. членские взносы с указанием фамилии, имени и аффилиации Получателя в 

международные и российские академические и другие профессиональные 

ассоциации, соответствующие профилю научно-исследовательской работы, 

реализуемому в ВШМ; 

2.1.2. расходы по представлению рукописей статей для публикации в ведущих 

международных реферируемых журналах из актуального списка журналов 

Ассоциации бизнес-школ, а также публикации в открытом доступе (Open Access) 

и размещение цветных иллюстраций;  

2.1.3. расходы на участие в качестве докладчика/ приглашенного докладчика/ 

руководителя или со-руководителя трека на ведущих конференциях, семинарах, 

форумах и иных мероприятиях профильных академических и профессиональных 

ассоциаций, консультационных компаний, ведущих деловых средств массовой 

информации, ведущих университетов и бизнес-школ мира, российских 

университетов с особым статусом, ведущих российских университетов по 

направлению научно-исследовательской работы Получателя. К таким расходам 

относятся членский взнос, регистрационный взнос, транспортные расходы, 
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проживание, оплата за оформление визы. Основанием платежа по возмещению 

расходов является программа конференции, подтверждающая участие, или 

официальное письмо организаторов конференции (мероприятия) об участии 

Получателя в качестве докладчика или руководителя трека. Приоритет при 

предоставлении финансирования отдается ведущим международным 

конференциям, рекомендуемым для участия НПР, и включенным в список, 

утвержденный Ученым Советом (далее УС) Института «ВШМ СПбГУ» 

(https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/list/). В случае, если запрашивается 

финансирование на участие в конференции не из указанного списка, 

утвержденного УС Института «ВШМ СПбГУ», то предоставление 

финансирования возможно только на одну такую конференцию в течение 

календарного года. 

2.1.4. расходы по оплате услуг по переводу на английский язык и 

редактированию перевода на английский язык оригинальных статей и/или кейсов, 

подготовленных для публикации в ведущих международных научных и научно-

практических журналах, либо (в случае с кейсами) для регистрации в 

международных базах данных, а также монографий и глав в монографиях, 

подготовленных для публикации в ведущих зарубежных издательствах;  

2.1.5. расходы по оплате услуг по приобретению программного обеспечения или 

баз данных, необходимых для проведения исследований и отсутствующих в 

подписке СПбГУ с указанием наименования и стоимости приобретенного 

программного обеспечения и/или базы данных, ФИО Получателя/Получателей, 

обоснования необходимости приобретения программного обеспечения и/или базы 

данных; 

2.1.6. расходы на сбор данных с привлечением сторонних организаций или лиц, 

не являющихся научно-педагогическими работниками ВШМ СПбГУ, с целью 

формирования баз данных для проведения исследований. При этом средства, 

предоставляемые на данные цели в рамках БИГ, предоставляемых отдельным 

Получателям, могут быть объединены для выполнения совместных 

исследовательских проектов.  

2.2. Объем финансирования БИГ для НПР составляет 250 000,00 (двести пятьдесят 

тысяч) рублей для финансирования расходов, указанных в пп. 2.1.1-2.1.6 в год. 

2.3. Объем финансирования БИГ может быть увеличен на 100 000,00 (Сто тысяч) 

рублей для финансирования расходов, указанных в п. 2.1.3, для НПР в случае наличия 

не менее 1 научной статьи, опубликованной в течение двух предшествующих 

календарных лет в ведущих международных реферируемых журналах категории А или 

В из актуального списка журналов Ассоциации бизнес-школ, и/или в случае наличия не 

менее 1 научной статьи, опубликованной в течение одного предшествующего 

календарного года в ведущих международных реферируемых журналах категории C 

или D из актуального списка журналов Ассоциации бизнес-школ, и/или индексируемых 

в наукометрической базе  Web of Science Core Collection. Информация о публикации 

должна быть представлена в Информационно-аналитической системе сопровождения 

научно-исследовательской деятельности Pure СПбГУ (pure.spbu.ru) и подтверждена в 

соответствии с установленным в СПбГУ порядком. 

https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/list
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2.4. Для НПР, которые в течение предшествующих трех лет не принимали участие в 

подаче заявок на получение грантов, выделяемых из средств СПбГУ, а также из средств 

российских научных фондов (в т.ч. Российский научный фонд, Российский фонд 

фундаментальных исследований) и других источников внешнего финансирования на 

проведение научных исследований, объем финансирования БИГ составляет 50% 

пропорционально от объема, указанного в п.п. 2.2, а также не предоставляется 

возможность увеличения объема финансирования гранта, описанная в п. 2.3. 

2.5. Для НПР, в трудовых договорах которых с СПбГУ закреплено право на ежегодное 

использование БИГ в индивидуальном размере в валюте, отличной от валюты РФ, 

пересчет ежегодной суммы Базового исследовательского гранта в валюту РФ 

осуществляется по курсу Банка России по состоянию на 01 января года предоставления 

гранта.      

2.6. БИГ предоставляется НПР на период с 01 января по 31 декабря каждого 

календарного года. Не израсходованные в указанный период денежные средства не 

могут быть перенесены на другой период. 

2.7. БИГ для аспирантов составляет 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей на 

финансирование расходов, указанных в пп. 2.1  и предоставляется на весь период 

обучения на основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Экономика и управление», в том числе: в данный грант входят 

расходы, произведенные аспирантом за весь период его обучения на основной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Экономика и управление» с момента зачисления, включая расходы по БИГ согласно 

настоящему Положению (и Положениям прошлых лет) и расходы по участию в 

зимних/летних школах и учебных модулях.  

2.8. Заявки на предоставление финансирования в рамках БИГ для аспирантов в 

обязательном порядке подтверждаются научными руководителями аспирантов. 

 

3. Порядок использования базового исследовательского гранта 

3.1. НПР самостоятельно определяет приоритеты использования и структуру своего 

БИГ в пределах указанного в пп. 2.1-2.6 его максимального объема по 

соответствующим видам расходов.     

3.2. Аспиранты определяют приоритеты использования и структуру своего БИГ в 

пределах указанного в пп. 2.1, 2.7-2.8 его максимального объема по соответствующим 

видам расходов по согласованию со своим научным руководителем. 

3.3. Выплаты БИГ из средств Фонда осуществляются на основании письменного 

запроса из ВШМ СПбГУ, подписанного уполномоченными лицами, 

подтверждающими, что Получатель имеет право на получение запрашиваемой части 

БИГ, и предоставленных документов, подтверждающих расходы, указанные в п. 2.1. 

3.4. В случае отсутствия представленных Получателем документированных оснований 

для осуществления целевых платежей (в соответствии с условиями пп. 2.1 и 3.3) на 

полную сумму годового БИГ, его размер по итогам года будет равняться объему 
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целевых платежей, для финансирования которых имеются документированные 

основания. 

3.5. Возмещаемый иными организациями расходы, указанные в п 2.1.3 настоящего 

Положения, и размер суточных (по расходам, связанным с п. 2.1.3) не подлежит 

повторному возмещению в рамках БИГ. 

 

4. Отчетность по гранту  

4.1. Получатель в срок до 15 декабря каждого календарного года представляет в 

электронном виде отчет о направлениях расходования средств гранта за прошедший 

календарный год по установленной форме (Приложение №1) в Санкт-Петербургский 

региональный общественный фонд «Благотворительный фонд развития Высшей школы 

менеджмента СПбГУ». Актуальная форма отчета дополнительно доводится до 

сведения научно-педагогических работников и аспирантов не позднее 20 ноября 

каждого календарного года.  

4.2. Непредставление отчета или представление с нарушением установленных сроков  

влечет за собой предоставление Получателем БИГ в следующем календарном году в 

объеме, составляющем не более 50% от объема, указанного в пп. 2.2 или 2.3, и не 

предоставление дальнейшего финансирования для аспирантов.  
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Приложение №1 

К Положению о базовом исследовательском гранте 

 для научно-педагогических работников  

Института «Высшая школа менеджмента»  

и обучающихся на основной образовательной программе  

подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре «Экономика и управление»   

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Форма отчета об использовании  

Базового исследовательского гранта в 20__ году* 

 

ФИО  

должность, ученая степень 

курс (для аспирантов) 

 

1. Членство в международных профессиональных и академических ассоциациях (с 

предоставлением подтверждающих документов: сертификата или иного подтверждения 

членства в международных профессиональных и академических ассоциациях): 

№ Название ассоциации  Период членства 

   

 

2. Участие в международных конференциях в 20__ году (с предоставлением 

подтверждающих документов: презентации/текста доклада, сертификата участника), в 

том числе по результатам использования базового исследовательского гранта.  
Названи

е 

конфере

нции 

Входит 

ли 

конфер

енция в 

список 

ведущи

х, 

утверж

д. УС 

ВШМ 

 

Органи

затор 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

участия 

(презенту

ющий 

докладчик, 

соавтор 

доклада и 

др.) 

Ссылка на 

сайт 

конференци

и  

Библиографическое 

описание 

публикации по 

результатам участия 

(при наличии) 

        

 

3. Перевод/ редактирование перевода текста рукописи на английский язык (с 

предоставлением подтверждающих материалов: текста перевода /текста 

отредактированного перевода с правками в формате «Рецензирование»): 

№ ФИО автора 

(соавтора) 

Название рукописи Название 

журнала (в 

случае, если 

публикация 

представлена , 

опубликована)  

Статус публикации 

(планируется к 

представлению, находится на 

рецензировании, 

опубликована) 
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4. Приобретение программного обеспечения и баз данных: 

№ Название программного обеспечения и баз 

данных 

Цель использования 

   

 

5.  Расходы на сбор данных для проведения исследований 

№ Название исследовательского проекта (тема 

исследования)  

Характер и цель использования 

данных 

   

 

 

6. Публикации (вышедшие и принятые к печати) в ведущих международных и российских  

научных журналах в 20__ году, в том числе по результатам использования базового 

исследовательского гранта. 

№ ФИО автора 

(соавтора) 

Название публикации Название 

журнала  

Год, 

номер 

Статус 

публикации 

(опубликована, 

принята, 

находится на 

рецензировании) 

      

 

 

7. Иные достижения за счет средств Базового исследовательского гранта 

________________________________________ 

 

 

 

ФИО                                                              Подпись 

 

Дата                                                                   

 

 

 

 
*Форма отчета может пересматриваться; актуальная форма отчета доводится до сведения научно-

педагогических работников и аспирантов не позднее 20 ноября каждого календарного года. 


