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Об объявлении конкурса научных работ 
им. Б.Г. Ананьева 

В целях развития научной деятельности в области психологии | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в Санкт-Петербургском государственном университете конкурс 
научных работ им. Б.Г. Ананьева (далее - Конкурс) по направлению психология по трем 
номинациям: «Лучшая выпускная квалификационная работа», «Лучшая научная работа 
года среди молодых ученых», «Лучшая научная работа года». 

2. Установить следующий размер премий, присуждаемых победителям Конкурса: 
2.1. В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа» выделяются три 

премии: 
2.1.1.1 премия - 15000 рублей. 
2.1.2. II премия - 12000 рублей. 
2.1.3. III премия - 10000 рублей. 
2.2. В номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых» - 25000 

рублей. 
2.3. В номинации «Лучшая научная работа года» - 50000 рублей. 
3. Выплату премий осуществить за счет средств от приносящих доход деятельности 

по направлению психология (ИД 1199). 
4. Установить сроки подачи научных работ с 19.10.2015 по 23.10.2015. 
5. Установить срок подведения итогов Конкурса - не позднее 28.12.2015 года. 
6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. 

обеспечить размещение Объявления о Конкурсе (Приложение) на сайте СПбГУ. 
7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. Первого проректора по учебной 
и учебно-методической работе, .. / 
проректор по учебной работе JD. 10 / Е.Г. Бабелюк 

Проректор по научной работе С.П. Туник 



к Приказу от 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о Конкурсе научных работ им. Б.Г. Ананьева 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научных работ им. Б.Г.Ананьева (далее - Конкурс) по направлению 
психология проводится в Санкт-Петербургском государственном университете 
ежегодно по трем номинациям: 

• Лучшая выпускная квалификационная работа. 
• Лучшая научная работа года среди молодых ученых. 
• Лучшая научная работа года. 

2. Порядок проведения Конкурса, представления научных работ и их 
рассмотрения 

2.1. Конкурс проводится в один тур. 
2.1.1. В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа»: 

• На Конкурс представляются выпускные квалификационные работы бакалавров, 
специалистов и магистров, защищенные в текущем учебном году. 

• Соискатель должен продолжать обучение в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее - СПбГУ) и(или) иметь трудовые отношения с СПбГУ. 

• Работу на Конкурс выдвигает государственная аттестационная комиссия (далее -
ГАК) или кафедра. 

• К выпускной работе необходимо приложить сопроводительные документы: 
- аннотацию (в печатном и электронном виде); 
- анкету соискателя (Приложение № 1 к Объявлению о Конкурсе); 
- отзыв научного руководителя; 
- рецензии; 
- выписку из заседания ГАК или выписку из заседания кафедры о 

выдвижении выпускной работы на Конкурс; 
- письменное согласие по установленной форме (Приложение № 3 к 

Объявлению о Конкурсе). 
2.1.2. В номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых»: 

• На Конкурс представляются диссертации и/или статьи молодых ученых, работников 
СПбГУ, в возрасте до 35 лет, опубликованные в учебном году, предшествующем 
проведению Конкурса. 

• Работу на Конкурс предлагает сам соискатель и/или кафедра. 
• К диссертации и/или статьям необходимо приложить сопроводительные документы: 

- аннотацию к диссертации и/или статьям (в печатном и электронном виде); 
- анкету соискателя (Приложение № 2 к Объявлению о Конкурсе); 
- письменное согласие по установленной форме (Приложение № 3 к 

Объявлению о Конкурсе). 
2.1.3. В номинации «Лучшая научная работа года»: 

• На Конкурс представляются монографии работников СПбГУ, опубликованные в 
учебном году, предшествующем проведению Конкурса, и/или цикл статей 
последних пяти лет, включающий в себя статью, изданную в учебном году, 
предшествующем проведению Конкурса. 

• Работу на Конкурс предлагает сам соискатель(и) и/или кафедра. 



• К монографии и/или статьям необходимо приложить сопроводительные документы: 
- аннотацию к монографии и/или циклу статей (в печатном и электронном 

виде); 
- анкету соискателя(ей) (Приложение № 2 к Объявлению о Конкурсе); 
- письменное согласие по установленной форме (Приложение №3 к 

Объявлению о Конкурсе). 
2.2. Экспертизу работ проводит Экспертная комиссия, сформированная из представителей 

научной комиссии факультета психологии СПбГУ и внешних экспертов. 
2.3. Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований, могут быть 

отклонены от участия в Конкурсе. 
2.4. Научная комиссия оценивает следующие показатели: 
2.4.1. В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа»: 

- оригинальность, новизна, практическая и теоретическая значимость 
постановки задачи и полученного результата - от 0 до 5 баллов; 

- доказательность утверждений (корректность статистических выводов, 
логическая стройность, соответствие методологическим принципам, 
заявленным в работе) - от 0 до 4 баллов; 

- наличие публикаций - от 0 до 3 баллов; 
- наличие выступлений на конференциях - от 0 до 3 баллов; 
- ссылки на современные статьи на русском и иностранных языках - от 0 до 2 

баллов; 
- список трудов ученых факультета психологии и университета, на которые 

автор ссылается при написании данной работы - от 0 до 2 баллов; 
- активность студента в грантовой деятельности - от 0 до 2 баллов. 

2.4.2. В номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых»: 
- оригинальность, новизна исследования - от 0 до 5 баллов; 
- практическая и теоретическая значимость исследования - от 0 до 4 баллов; 
- доказательность утверждений (корректность статистических выводов, 

логическая стройность, соответствие методологическим принципам, 
заявленным в работе) - от 0 до 2 баллов; 

- наличие ссылок на публикации соискателя в системах научного цитирования 
(Web of Science, Scopus, РИНЦ) - от 0 до 3 баллов; 

- список трудов ученых факультета психологии и университета, на которые 
автор ссылается при написании данной работы - от 0 до 2 баллов. 

2.4.3. В номинации «Лучшая научная работа года»: 
- оригинальность, новизна исследования - от 0 до 5 баллов; 
- практическая и теоретическая значимость исследования - от 0 до 4 баллов; 
- наличие ссылок на публикации соискателя в системах научного цитирования 

(Web of Science, Scopus, РИНЦ) - от 0 до 3 баллов; 
- список трудов ученых факультета психологии и университета, на которые 

автор ссылается при написании данной работы - от 0 до 2 баллов. 
2.5. Экспертная комиссия представляет кандидатуры к награждению Ученому совету 
факультета психологии СПбГУ. 
2.6. Срок подачи материалов на конкурс: с 19 по 23 октября 2015 года по адресу: наб. 
Макарова, д. 6, ком. 320, тел. 328-94-01. 

3. Порядок награждения победителей Конкурса 

3.1. Лауреаты награждаются дипломами победителя Конкурса научных работ им. Б.Г. 
Ананьева и денежными премиями. 



Приложение № 1 к Объявлению о Конкурсе, . /у 
утвержденному Приказом от 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 
1. Фамилия, имя, отчество соискателя 

2. Контактный телефон 

3. E-mail 

4. Форма обучения (дневная, вечерняя, 
заочная) 

5. Ступень обучения (бакалавр, магистр, 
специалист) 

6. Название специализации или 
магистерской программы 

7. Название выпускной 
квалификационной работы 

8. Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя 

9. Список публикаций соискателя 

10. Список выступлений на конференциях. 
Указать название доклада и вид 
доклада (устный, 
стендовый/постерный), название 
конференции, ее статус, дату и место 
проведения 

11. Участие в грантах (с указанием фонда 
и номера гранта) 

12. Список работ ученых факультета 
психологии и/или университета 
СПбГУ, на которые ссылается 
соискатель в представленной работе. 
Указать Ф.И.О., название работы с 
выходными данными публикации 



Приложение № 2 к Объявлению о Конкурсу / , 
утвержденному Приказом от 7^ У№ / -г ^ т/ / 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

1. Фамилия, имя, отчество 
соискателя/руководителя научного 
коллектива или название кафедры 
факультета 

2. Структурное подразделение, к 
которому относится соискатель 

3. Дата и год рождения соискателя 
4. Список работ ученых факультета 

психологии и/или университета 
СПбГУ, на которые ссылается 
соискатель в представленной работе. 
Указать Ф.И.О., название работы с 
выходными данными публикации 

5. Ссылки на публикации соискателя в 
системах научного цитирования (Web 
of science, Scopus, РИНЦ и др.) (с 
указанием названия публикации, 
наукометрической системы и 
количества ссылок) 



Приложение № 3 к Объявлению о Конкурсе^, . I j 
утвержденному Приказом от Чj ( 

Согласие 

Участие в конкурсе предполагает, что выдвинутая на Конкурс работа в 

электронном или бумажном виде будет представлена для ознакомления членам 

Экспертной комиссии, а аннотация работы и сведения о ней будут представлены в 

открытом доступе на сайте СПбГУ. 

С этим условием, а также другими условиями Конкурса научных работ им. Б.Г. 

Ананьева», согласен. 

Подпись соискателя ( ) 

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

201 г. 


