
  

Невская премия – 2016 

Награждение на открытии Международного научного форума «Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения» – 21 апреля 2016 года 

Окончание приема заявок – 20 марта 2016 года 

 

Информация о номинациях и оформлении заявок 

 

Номинация «Теория» – за научно-теоретические 

публикации 

Номинация «Просвещение» – за научно-методические 

и научно-популярные публикации 

Номинация «Признание» – за достижения в 

журналистской науке и образовании 

О номинациях 

Премия в номинациях «Теория» и «Просвещение» присуждается авторам или авторским коллективам (не более 

четырех человек) за опубликованные труды, являющиеся крупным вкладом в исследовательскую, научно-

методическую и популяризаторскую работу. К рассмотрению принимаются монографические издания (включая 

учебники и учебные пособия и научно-методические разработки), а также циклы статей, опубликованные на 

русском или английском языке (или ином языке, по согласованию с конкурсной комиссией). 

Премия в номинации «Признание» присуждается по 

совокупности трудов претендента. 

О составе и оформлении заявок 

1) опубликованные работы, выдвинутые на соискание 

премии (для публикаций в Интернете – 2 распечатки и 

действующий сетевой адрес) 

1) опубликованные работы, выдвинутые на соискание 

премии (для публикаций в Интернете – 2 распечатки и 

действующий сетевой адрес) 

1) список основных публикаций претендента по 

профилю конкурса 

2) авторская аннотация конкурсных публикаций (1–1,5 

страницы) 

2) авторская аннотация конкурсных публикаций (1–1,5 

страницы) 

3) авторская справка, в которой указываются: ФИО 

полностью, место работы (учебы), ученая степень и 

звание, должность, контактные телефоны, e-mail 

3) авторская справка, в которой указываются: ФИО 

полностью, место работы (учебы), ученая степень и 

звание, должность, контактные телефоны, e-mail 

2) авторская справка, в которой указываются: ФИО 

полностью, место работы (учебы), ученая степень и 

звание, должность, контактные телефоны, e-mail 

4) сопроводительная записка от номинатора* с 

мотивацией решения о выдвижении (выписка из 

протокола заседания кафедры и т. п., рецензия и т. п.) – 

не более 2 страниц 

4) сопроводительная записка от номинатора* с 

мотивацией решения о выдвижении (выписка из 

протокола заседания кафедры и т. п., рецензия и т. п.) – 

не более 2 страниц 

3) сопроводительная записка от номинатора* с 

мотивацией решения о выдвижении (выписка из 

протокола заседания кафедры и т. п., рецензия и т. 

п.) – не более 2 страниц 

Заявки принимаются на e-mail: nauka@jf.pu.ru, а также по почте на адрес 199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 26, каб. 614, в оргкомитет Невской премии 

Телефон для справок: +7 (812) 328-46-48 

* – Труды и авторы на соискание премии могут быть номинированы учебными заведениями, научными учреждениями, кафедрами, отделами; допускаются выдвижение 

материалов одним лицом или группой лиц, а также самовыдвижение соискателей премии. Правом выдвижения обладает научная комиссия Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. 
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