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Предложения по усовершенствованию трудового договора с научно-
педагогическими работниками в части указания аффилиации  с СПбГУ, а также 

благодарности СПбГУ за финансирование научно-методической и 
исследовательской работы 

 

В соответствии с Приказом проректора по научной работе СПбГУ № 1919/1 от 
10.04.2014 «Об указании источника финансирования в публикациях по результатам НИР, 
выполняемых за счет средств СПбГУ», а также и в целях усовершенствования трудового 
договора с научно-педагогическими работниками СПбГУ  дополнить трудовой договор с 
научно-педагогическими работниками следующими пунктами: 
 
1.Обязательное указание аффилиации  с СПбГУ  в статьях, монографиях и учебных 
пособиях,  изданных в соответствии с условием трудового договора или при 
финансировании НИР со стороны СПбГУ. 
 

• Обязательная аффилиация с СПбГУ осуществляется в следующей форме: 
 

На русском языке: 
Санкт-Петербургский государственный университет или СПбГУ 
 
На английском языке: 
Saint-Petersburg State University или St.-Petersburg State University 
 

• Публикации, представляемые для учета публикационной активности в СПбГУ, 
должны содержать указание на аффилиацию автора с СПбГУ. 
 

• Для штатных работников СПбГУ (для которых СПбГУ является основным местом 
работы) аффилиация  с СПбГУ  в статьях, монографиях и учебных пособиях,  
изданных в соответствии с условием трудового договора или при финансировании 
НИР со стороны СПбГУ, является единственной, если иное не согласовано с 
Университетом. 
 

• Для работников СПбГУ, избранных по конкурсу на должности ППС или научных 
сотрудников на условиях внешнего совместительства, рекомендуется указание в 
публикациях не более двух аффилиаций.  Дополнительная  (вторая) аффилиация 
может быть только с одной научно-исследовательской российской или зарубежной 
организацией. Подсчет баллов публикационной активности при наличии второй 
аффилиации производится без дублирования. 
 

2. Обязательное указание аффилиации  с СПбГУ  при публикации отчетов о выполнении 
НИР и в выступлениях на научных конференциях,  осуществленных  в соответствии с 
условием трудового договора при финансировании НИР со стороны СПбГУ или 
выполняемых  в  СПбГУ при внешнем финансировании (РНФ, РГНФ, РФФИ и др.). 
 

• Для штатных работников СПбГУ (для которых СПбГУ является основным местом 
работы) в случае получения внешнего финансирования  (РНФ, РГНФ, РФФИ и др.) 
на выполнения НИР  в качестве руководителя или исполнителя не через СПбГУ, а  
через другие организации, в заявках и в отчетах о выполнении НИР  аффилиация  с 
СПбГУ является обязательной, если иное не согласовано с Университетом. 
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3. Обязательное указание благодарности СПбГУ (acknowledgement)   в статьях, 
монографиях и учебных пособиях,  изданных в соответствии с условием трудового 
договора или при публикации результатов  НИР, выполняемых за счет средств 
СПбГУ. Благодарность выражается за финансирование научно-методической и 
исследовательской работы, а также при  использовании электронных ресурсов СПбГУ 
и/или технопарка СПбГУ. 

 
Источник финансирования работы  необходимо  указывать по следующей форме: 
 
The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research grant 
X.X.X.X 
 
или 
 
Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ Х.Х.Х.Х 
 
где Х.Х.Х.Х ‒ шифр НИР в ИАС НИД СПбГУ. 


