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Порядок подачи заявки на участие в конкурсе на компенсацию расходов 

по участию в научных конференциях в рамках реализации Программы  

«5-100-2020» 

1. Размер и порядок возмещения расходов на проезд и проживание

установлены действующим Положением о служебных командировках. 

2. При составлении сметы расходов рекомендуется относить их к

источникам финансирования, поименованным в п. 3.3 Положения следующим 

образом: 

 средства Программы «5-100-2020»:

 организационный взнос за участие в конференции;

 расходы на проезд к/от места проведения конференции;

 расходы на проживание (в пределах установленных норм);

 средства кафедры (института), грантов Российского научного фонда,

хоздоговоров и т.п.:

 организационный взнос за участие в конференции;

 расходы на проезд к/от места проведения конференции;

 расходы на проживание (в том числе сверх установленных норм);

 суточные (в том числе сверх установленных норм).

Из средств Программы «5-100-2020» возмещается не более 50% всех расходов 

по участию в научной конференции, но не более 70 000 (Семидесяти тысяч) 

рублей при участии в зарубежной конференции и не более 15 000 (Пятнадцати 

тысяч) рублей при участии в научной конференции на территории России. 

3. Участником конкурса может быть любой работник (вне зависимости от

должности и доли ставки) или обучающийся СПбПУ. 

4. Конференции, в которых планируют участие заявители, должны

проходить в течение календарного года. При этом дата окончания 

командировки (поездки на конференцию) не может быть позже 23 декабря. 

5. Для участия в конкурсе на компенсацию расходов по участию в научных

конференциях заявителю необходимо представить следующие документы: 

5.1. Заполненную заявку (по форме, установленной Приложением 1);

5.2. Копию тезисов доклада/статьи, представляемой на конференции; 

5.3. Копию приглашения от организаторов конференции, подтверждающих 

принятие доклада; 

5.4.  Оформленное Направление в командировку, с заполненной сметой 
командировочных расходов с подписями руководителя структурного 

подразделения, руководителя мероприятия 6.4.3 и руководителя 

лицевого счета для второго (не связанного с Программой «5-100-2020») 

источника финансирования, согласованное с ПФУ; 



2 

5.5.  Экспертное заключение о возможности открытого опубликования. 

6. Все документы представляются в Проектный офис: на бумажном

носителе в каб. Г2.02 Научно-исследовательского корпуса; либо по 

электронной почте на адрес 5-100@spbstu.ru (в этом случае Направление на 

командировку необходимо представить в виде скан-копии подписанного 

документа). 

7. Документы на конкурс могут подаваться в течение года, если не

нарушается требование п. 4 данного приложения. 

8. В течение 3 рабочих дней конкурсная комиссия (Приложение 4)

рассматривает заявку, оценивает их в соответствии с критериями (Приложение 

3) и публикует ранжированный (на основании критериев) перечень всех заявок,

поданных на конкурс.

9. Победителями конкурса, возмещение (частичное) расходов на участие в

научной конференции которых будет осуществлено из средств Программы 

«5-100-2020», признаются участники, набравшие больше 50 баллов. 

10. При наличии достаточного количества участников конкурса и исходя из

объема бюджета мероприятия 6.4.3, конкурсная комиссия оставляет за собой 

право снизить пороговый балл и одобрить большее количество заявок. 

11. Все победители-участники конкурса, получившие поддержку на участие

в научной конференции, должны заблаговременно (до отъезда) оформить 

приказ о командировании в соответствии с действующим Положением о 

служебных командировках (Положением о выезде обучающихся), а по 

возвращении из командировки отчитаться в Управлении бухгалтерского учета в 

установленный трехдневный срок. В случае нарушения данных требований 

возмещение расходов по участию в научной конференции из средств 

Программы «5-100-2020» прекращается и полностью относится на лицевой счет 

структурного подразделения или работника, подавшего заявку. 

mailto:5-100@spbstu.ru
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Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсе на компенсацию расходов по участию 

в научных конференциях в рамках реализации мероприятия 6.4.3 

Программы «5-100-2020» 

ФИО грантозаявителя 
На русском На английском 

Запрашиваемая сумма 

ФИО аспирантов СПбПУ (при 

наличии) 

Ссылка на профиль в базе 

Scopus (при наличии) 

Orcid 

ResearcherID 

SPIN-код (elibrary) 

AuthorID (elibrary) 

Google Scholar 

Должность 

Место работы 

Доля ставки 

Возраст 

Ученая степень 

Ученое звание 

Ведущий ученый в публикации 
(с наибольшим индексом Хирша по базе Scopus) 

ФИО Хирш Ссылка на профиль в 

базе Scopus 

Конференция 
название Ссылка на сайт 

Сведения о месте проведения 
страна город организация 

Индексация конференции Да/нет Да/нет 
Scopus WoS 

Литература, указанная в работе 
Всего источников Число публикаций 

СПбПУ (Scopus) 

Число собственных 

работ (Scopus) 

Количество стран участниц 

конференции 

Количество организаций 

участниц конференции 

Значение показателя SJR 

конференции 

Перечень публикаций СПбПУ, 

указанных в работе в виде 

ссылок (Scopus) 
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Приложение 2

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе на компенсацию расходов 

по участию в научных конференциях в рамках реализации мероприятия 

6.4.3. Программы «5-100-2020» 

Обязательные 

1. Софинансирование: не менее 50%;

2. Сумма запрашиваемой компенсации: не более 70 (семидесяти) тысяч

рублей по зарубежным конференциям и не более 15 (пятнадцати) тысяч рублей; 

по конференциям на территории России; 

3. Индексация материалов конференции в базе Scopus;

4. Число аффилиаций в публикации – не более 7;

5. Число ссылок на источники – не менее 15;

6. Ссылки на публикации СПбПУ, индексируемые в базе Scopus, не старше

двух лет: от 20% до 30% от всей указанной литературы; 

7. Аффилиация грантозаявителя в публикации исключительно с СПбПУ;

8. Число ссылок на собственные работы грантозаявителя: не более 10%;

9. Отсутствие у грантозаявителя нескольких «несведенных» профилей по

базе Scopus; 

10. Наличие у грантозаявителя регистрации в Orcid; ResearcherID; SPIN-код

(elibrary); AuthorID (elibrary); Google Scholar, с аффилиацией и адресом 

электронной почты университета. 

11. Один из соавторов – иностранный ученый, указавший аффилиацию

зарубежного университета, компании и т.п. (при отсутствии у этого соавтора 

аффилиации СПбПУ). 

Система начисления баллов 

№ Показатель Значение Баллы 

1 Софинансирование 

>= 75% 20 

60% - 75% 10 

2 Индексация в WoS Да 10 

3 Индекс Хирша одного из соавторов по базе Scopus Свыше 12 30 

9 – 12 20 

4 Наличие одного или более аспиранта СПбПУ в 

качестве соавтора 

Да 10 

5 Докладчик на конференции – молодой НПР или 

аспирант 

Да 10 

6 Количество стран участниц конференции 15 – 30 2 

Более 30 5 

7 Количество организаций участниц конференции 50 – 70 2 

70 – 100 5 

Более 100 10 

8 Значение показателя SJR конференции SJR 20•SJR 
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Приложение 3

Состав конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на компенсацию расходов по участию в научных 

конференциях в рамках реализации мероприятия 6.4.3.  

Программы «5-100-2020» 

Головин Н.М. – Администратор Программы «5-100-2020», руководитель 

мероприятия 6.4.3. – председатель комиссии; 

Клочков Ю.С. – директор Центра мониторинга науки и образования; 

Митрофанов А.М. – начальник Управления научно-организационной 

деятельности; 

Немова Д.В. – директор Центра международной публикационной активности; 

Газизулина А.Ю. – ведущий специалист Центра мониторинга науки и 

образования, секретарь комиссии. 




