
Протокол 
заседания Конкурсной комиссии Биолого-почвенного факультета  

от 10 октября 2007 г 
 

Повестка дня: рассмотрение заявок на включение в тематический план НИР биолого-
почвенного факультета по прикладным исследованиям в области образования (объем 
финансирования 2 100 000 руб.). 
 
Оценка представленных заявок проводилась по следующим критериям:  
  
Критерий 
 

Макс. число баллов 

Актуальность исследования, масштаб проблемы 
 

5 

Способы решения проблемы (задачи 
исследования) и их адекватность поставленной 
цели 

5 

«Технологичность» предлагаемого решения о 
внедрении в образовательную практику 
(реальность внедрения) 

5 

Результаты исследования  (соответствие 
поставленной цели, масштаб приложения и 
ожидаемые сферы приложения) 

5 

Использование научного потенциала факультета, 
научно-исследовательская база 

5 

Опыт  участия заявителей в грантах по проблемам 
образования 

0 – 1 * 
 

Наличие молодых исполнителей (до 33 лет) 0 – 3– 5 **  
 

Участие в конференциях по проблемам 
образования 

0 -1 ***    
 
    

ИТОГО 
 

32 

*  Под опытом участия заявителей в образовательных грантах имеется ввиду 
непосредственное участие в разработке, написании и выполнении грантов по проблемам 
образования.  Оценка за этот пункт выставляется по принципу «да – нет», вне зависимости 
от количества грантов, в которых заявитель принимал участие: «да» – 1 балл, «нет» – 0.  
**.  Наличие молодых преподавателей возрастом до 35 лет оценивается так: полное 
отсутствие -  0 баллов,  от одного до четырех человек – 3 балла, пять человек и выше – 5 
баллов.  
***  Участие в конференциях по проблемам образования оценивается так же, как и опыт 
участия в образовательных грантах - по принципу «да – нет», вне зависимости от 
количества конференций, в которых заявитель принимал участие с докладами: «да» – 1 
балл, «нет» – 0.  
 
Средний балл выводился по сумме баллов, выставленных членами Конкурсной комиссии.  
 
 
На конкурс были представлены 5 заявок, результаты рейтинговой оценки которых 
приведены ниже. 
 



Название темы НИР Руководитель 
темы НИР 

Средний 
балл  

Рейтинг Рекомендуемое 
финансирование 
(руб.) 

Исследование оптимальных 
путей использования 
научного потенциала 
естественно-научных 
факультетов для организации 
дополнительных 
образовательных программ на 
примере биолого-почвенного 
факультета СПбГУ 

А.Д. Харазова 31.33 1 1 570 000 

Исследование форм 
организации учебного 
процесса магистерского 
уровня в отечественных и 
зарубежных университетах 

А.К.Бродский 24.71 2 180 000 

Сравнительный анализ 
практики подготовки кадров 
по направлению Нейронауки 
(Neuroscience) в 
отечественных и зарубежных 
университетах 

А.А. 
Александров 

24.43 3 150 000 

Анализ опыта работы и 
перспектив развития ЦКП 
“ХРОМАС” как 
стратегического направления 
научного сопровождения 
образовательных программ 
Биолого-почвенного 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета  

Е.Р. Гагинская 21.14 4 100 000 

Сравнительный анализ 
практики организации и 
проведения самостоятельных 
работ студентов в зарубежных 
университетах для  
совершенствования 
образовательного процесса  на 
биолого-почвенном 
факультете СПбГУ 

О.И.Сумина 20.43 5 100 000 

 
Постановили: представить результаты рейтинговой оценки заявок на включение в 
тематический план НИР биолого-почвенного факультета по прикладным исследованиям в 
области образования декану биолого-почвенного факультета И.А. Горлинскому и 
рекомендовать заявленные темы НИР к финансированию в указанных объемах (см. табл.).  

 


