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Значения целевых показателей предоставления гранта 

Организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Ведущий ученый: Штыров Юрий Юрьевич 

Приоритетное направление научно-технологического развития Российской Федерации:  

Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 

социальных наук 

Область наук: Психология 

Направление научных исследований (тема проекта): Когнитивная нейробиология процессов 

научения и восприятия языка 

Наименование лаборатории: Лаборатория поведенческой нейродинамики 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество кандидатов наук, постоянно работающих в составе 

научного коллектива лаборатории1 

чел. 7 7 

2. Количество аспирантов, обучающихся в образовательной организации 

или научной организации, постоянно работающих в составе научного 

коллектива лаборатории2 

чел. 3 3 

3. Количество студентов, обучающихся в образовательной организации, 

постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории3 

чел. 3 3 

4. Количество статей ведущего ученого в научных изданиях, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection), написанных совместно с сотрудниками лаборатории по 

заявленному направлению исследования либо самостоятельно 

написанных штатными сотрудниками лаборатории по заявленному 

направлению исследования4, 

ед. 5 7 

1 Указывается планируемое количество кандидатов наук, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории, но не менее 2-х 

кандидатов наук для образовательной организации  и не менее 3-х кандидатов наук для научной организации. 
2 Указывается планируемое количество аспирантов, обучающихся в образовательной организации  или научной организации, постоянно 

работающих в составе научного коллектива лаборатории, но не менее 3-х аспирантов для образовательной организации  и не менее 4-х аспирантов 

для научной организации. 
3 Указывается количество студентов, обучающихся в образовательной организации, на базе которой проводится научное исследование, постоянно 

работающих в составе научного коллектива лаборатории, но не менее 3-х студентов. 
4 Обязательными результатами осуществления научного исследования в 2020 и 2021 годах являются ежегодные публикации не менее 3 статей в 
научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, по направлению научного исследования, в том числе не менее 

2 статей в научных изданиях, входящих в первый и второй квартили (Q1и Q2) по импакт-фактору соответствующего JCR базы данных Web of 

Science Core Collection или подача не менее 2 заявок заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
Требования к ежегодным публикациям не менее 2 статей в научных изданиях, входящих в первый или второй квартили (Q1 или Q2) по импакт-

фактору соответствующего JCR базы данных Web of Science Core Collection, не относятся к научным исследованиям, проводимых в рамках 

социальных и гуманитарных наук. 
Требования к статьям приведены в ссылке 9. 
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