
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МММ9 

Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора на получение 
финансирования проектов полевых 
исследований в странах Африки в области 
общественных наук «Голоса Африки» в 
2019 году 

В целях реализации договора о безвозмездной помощи от 24 января 2019 года 
№13-Д-1-2019 между Обществом с ограниченной ответственностью «Интеграция 
Экспертизы» и Санкт-Петербургским государственным университетом (№ 28-24-8 
от 28.01.2019) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на получение 
финансирования проектов полевых исследований в странах Африки в области 
общественных наук «Голоса Африки» в 2019 году (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания данного Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной 
работе С.В.Микушеву. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе / / С.В. Микушев 



Приложение к приказу 

Порядок проведения конкурсного отбора на получение финансирования 
проектов полевых исследований в странах Африки в области общественных 

наук «Голоса Африки» в 2019 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения конкурса 

междисциплинарных студенческих проектов «Голоса Африки» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс ориентирован на отбор проектов полевых исследований в Африке 

южнее Сахары в целях их дальнейшего финансирования. К рассмотрению 

принимаются любые проекты, принадлежащие сфере наук об обществе 

(антропологии, фольклористики, социолингвистики, истории, лингвистики). 

1.3. Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее - СПбГУ). 

1.4. К участию приглашаются молодые исследователи и студенты вузов и 

организаций Российской Федерации, чьи исследовательские проекты подразумевают 

полевую работу в Африке. Участие в Конкурсе является добровольным и 

бесплатным. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

2.1. Создание новых возможностей для полевых исследований в Африке. 

2.2. Привлечение внимания молодых ученых к странам Африки. 

2.3. Создание условий для творческой самореализации студентов и молодых 

ученых, стимулирования их исследовательской деятельности. 

2.4. Выявление и поддержка талантливых студентов и молодых ученых. 

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА: 

3.1. Ответственными органами Конкурса являются Конкурсная комиссия и 

Организационный комитет. 

3.2. В полномочия Организационного комитета Конкурса входит контроль и 

координация проведения Конкурса, информационное, техническое и 

административное сопровождение проведения Конкурса. В состав организационного 

комитета Конкурса входят представители СПбГУ. 

3.3. В полномочия Конкурсной комиссии входит оценка и отбор работ для 

участия в Конкурсе, определение победителей Конкурса. В состав Конкурсной 

комиссии входят ведущие российские исследователи в области социальных и 



гуманитарных наук, эксперты, доктора и кандидаты наук, представители бизнес-

сообщества. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом проректора по 

научной работе. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

4.1. Конкурс проводится в один этап: оформление и регистрация заявок в 

электронной форме, а также связь с организаторами осуществляется путем 

направления конкурсной заявки на электронный адрес: golosa-afriki@spbu.ru. 

4.2. Заявка содержит личные и контактные данные автора проекта (ФИО, e-mail), 
а также включает конкурсный проект. 

4.3. К рассмотрению принимаются проекты в форматах rtf, doc, docx, odt. Проект 
может включать 5 файлов. 

4.4. Рекомендуется включать в конкурсную заявку обоснование проекта, резюме 
соискателя (CV), примерную смету расходов на проведение исследования, 
рекомендацию научного руководителя или другого коллеги с ученой степенью. 
Соискатель может запросить как полное, так и частичное финансирование своего 
исследования (софинансирование должно быть отражено в смете). 

4.5. Победитель обязуется предоставить в СПбГУ, начальнику Отдела 
организации научных исследований по направлениям востоковедение, 
журналистика, искусства и филология Управления научных исследований 
И.В.Китсинг, путем направления на электронный адрес i.kitsing@spbu.ru. отчет о 
поездке в течение 30 дней после ее завершения. Отчет должен содержать текст, 
фотографии, видео- и аудио-материалы. Автор отчета соглашается с публикацией 
его отчета на сайте Конкурса. Также в течение трех месяцев после поездки 
победитель должен выступить с докладом в рамках семинара, проводимого СПбГУ 
(возможно выступление по видеоконференцсвязи). 

4.6. Документы оформляются на русском языке. 

4.7. Критерии оценки работ: 

- качество постановки исследовательского вопроса; 

- корректность метода и реальность воплощения; 

- безопасность и этичность исследования. 

4.8. Все заявки проходят независимое рецензирование (тексты рецензий 

предоставляются соискателям). 

4.9. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса. Решение Конкурсной 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии может проходить в заочном 

формате. 

4.10. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется председателем 

Конкурсной комиссии проректору по научной работе для издания приказа о 

выделении финансирования. 
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4.11. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отметить и рекомендовать к 
поддержке (полной или частичной) также и другие заявки, представленные на 
конкурс, помимо проекта-победителя. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и молодые учёные старше 18 
лет. Предпочтение будет отдаваться заявкам от студентов. 

5.2. В случае победы в Конкурсе, поездка должна быть согласована с вузом, где 
обучается соискатель. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в соответствии с 
настоящим Порядком. 

5.4. Возможна подача совместной заявки, но не более от двух участников. 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 марта по 15 мая 2019 года. 
Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

6.2. В срок до 24 мая 2019 года Конкурсная комиссия определяет победителей 
Конкурса. 

6.3. Информации об итогах конкурсного отбора публикуется на сайте Конкурса в 
срок до 31 мая 2019 года. 


