
Молодежный конкурс СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант
года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-
исследовательской работе

О конкурсе

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объявляет прием
заявок на ежегодный Молодежный Конкурс СПбПУ, отражающий  достижения в научно-
исследовательской работе обучающихся и сотрудников университета.

Конкурс проводится в соответствии с приказом №1525 от 18.09.2017 года "О молодежном
конкурсе ФГАОУ ВО «СПбПУ»" по 3 номинациям и 2 направлениям.

Номинации Конкурса:

"Студент года"
"Аспирант года"
"Молодой ученый года"

Направления:

Естественные и технические науки;
Гуманитарные и общественные науки.

В номинации «"Молодой ученый года" предусмотрены две группы:

молодой ученый без степени;



молодой ученый со степенью.

Конкурс проходит в два этапа.

Первый этап (Институтский) проводится конкурсными комиссиями институтов в
период с 1 октября по 18 октября 2017 года.
Второй этап (Общеуниверситетский) – проводится с 20 октября по 1 ноября 2017 года.

Для участия в ПЕРВОМ этапе Конкурса соискатель представляет заместителю
директора института по НИРС (НИР):

Личное заявление на участие в Конкурсе;1.
Перечень индивидуальных достижений в научной работе с количественными2.
показателями достижений и общей бальной оценкой результатов деятельности по
соответствующим номинации и направлению.

В случае успешного прохождения участником первого этапа и рекомендации Конкурсной
комиссии института для участия во ВТОРОМ этапе Конкурса, в Совет Конкурса
представляется следующий пакет документов:

Личное заявление на участие в Конкурсе;1.
Заявка на участие в Конкурсе;2.
Анкета соискателя;3.
Представление научного руководителя (при его наличии) в произвольной форме;4.
Перечень индивидуальных достижений в научной работе с количественными5.
показателями достижений и общей бальной оценкой результатов деятельности по
соответствующей номинации и направлению;
Список опубликованных научных работ за период с 1 октября года, предшествующего6.
текущему году, по 30 сентября текущего года подписанный соискателем и его научным
руководителем или заведующим кафедрой.

Заявление, таблица с перечнем достижений, анкета, представление научного руководителя
и список публикаций, подписанные научным руководителем (или руководителем
подразделения, выдвигающим кандидата на конкурс) подаются в печатном виде (в 1
экземпляре) в Управление научно-технической деятельности молодежи и дублируются в
электронном виде. В случае предоставления документов, подтверждающих
индивидуальные достижения в области науки и техники, они представляются в Совет
конкурса в электронном виде (эл.почта: untdm@spbstu.ru).

Условия и порядок проведения конкурса, состав представляемых соискателями материалов
и требования к ним приведены в Положении о конкурсе.

ВНИМАНИЕ!

http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Polozhenie-o-konkurse.pdf


Победители прошлого года не допускаются к участию в Конкурсе в той же
номинации.
Все участники Конкурса должны иметь SPIN-код в РИНЦ и регистрацию в
качестве автора в базах ResearcherID и Google Scholar. По вопросам
регистрации обращаться к Садковой Марине Леонидовне, +7 (812) 2909594, НИК к.
В3.18 sadkova_ml@spbstu.ru.

 

Перечень документов для участия в Конкурсе "Студент года" :

АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса на звание "Студент года"

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю конкурсной комиссии конкурса "Студент года"

ЗАЯВКА на участие в ежегодном конкурсе СПбПУ на звание "Студент года"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области гуманитарных и общественных наук

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области естественных и технических наук

 

Перечень документов для участия в Конкурсе "Аспирант года":

АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса на звание "Аспирант года"

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю конкурсной комиссии конкурса "Аспирант года"

ЗАЯВКА на участие в ежегодном конкурсе СПбПУ на звание "Аспирант года"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области гуманитарных и общественных наук

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области естественных и технических наук

 

Перечень документов для участия в Конкурсе "Молодой ученый года":

АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса на звание "Молодой ученый года"

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю конкурсной комиссии конкурса "Молодой ученый года"

ЗАЯВКА на участие в ежегодном конкурсе СПбПУ на звание "Молодой ученый года"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области гуманитарных и общественных наук

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asadkova_ml@spbstu.ru
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/ANKETA-UCHASTNIKA-konkursa-na-zvanie-%C2%ABStudent-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Zayavlenie-Predsedatelyu-konkursnoi%CC%86-komissii-konkursa-%C2%ABStudent-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/ZAYaVKA-na-uchastie-v-ezhegodnom-konkurse-SPbPU-na-zvanie-%C2%ABStudent-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Perechen-dostizhenii%CC%86-%2522Student-goda-2017%2522-v-oblasti-gumanitarnih-i-obshchestvennih-nauk.xls
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Perechen-dostizhenii%CC%86-%2522Student-goda-2017%2522-v-oblasti-estestvennih-i-tehnicheskih-nauk.xls
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/ANKETA-UCHASTNIKA-konkursa-na-zvanie-%C2%ABAspirant-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Zayavlenie-Predsedatelyu-konkursnoi%CC%86-komissii-konkursa-%C2%ABAspirant-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/ZAYaVKA-na-uchastie-v-ezhegodnom-konkurse-SPbPU-na-zvanie-%C2%ABAspirant-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Perechen-dostizhenii%CC%86-%2522Aspirant-2017%2522-v-oblasti-gumanitarnih-i-obshchestvennih-nauk.xls
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Perechen-dostizhenii%CC%86-%2522Aspirant-2017%2522-v-oblasti-estestvennih-i-tehnicheskih-nauk.xls
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/ANKETA-UCHASTNIKA-konkursa-na-zvanie-%C2%ABMolodoi%CC%86-uchenii%CC%86-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Zayavlenie-Predsedatelyu-konkursnoi%CC%86-komissii-konkursa-%C2%ABMolodoi%CC%86-uchenii%CC%86-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/ZAYaVKA-na-uchastie-v-ezhegodnom-konkurse-SPbPU-na-zvanie-%C2%ABMolodoi%CC%86-uchenii%CC%86-goda%C2%BB-po-dostizheniyam-v-NIR.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Perechen-dostizhenii%CC%86-%2522Molodoi%CC%86-uchenii%CC%86-2017%2522-v-oblasti-gumanitarnih-i-obshchestvennih-nauk.xls


ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области естественных и технических наук

 

Дополнительные материалы:

Перечень документов, подтверждающих сведения, содержащиеся
в перечне индивидуальных достижений

Контакты заместителей директоров Институтов и Высших школ по НИР(НИРС)

Положение "О молодежном конкурсе ФГАОУ ВО «СПбПУ» в номинациях «Студент
года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-
исследовательской работе"

Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Управление
научно-технической деятельности молодежи (1-й уч. корпус, к.124, тел. +7(931)
308 80-15, эл.почта: untdm@spbstu.ru).

Время приема документов и консультирования: ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме
субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 13.30.. Контактное лицо: Борисенко Мария
Игоревна.
[person id="16"]

http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Perechen-dostizhenii%CC%86-%2522Molodoi%CC%86-uchenii%CC%86-2017%2522-v-oblasti-estestvennih-i-tehnicheskih-nauk.xls
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Dokumenti%2C-podtverzhdayushchie-svedeniya-perechnya-individualnih-dostizhenii%CC%86.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Dokumenti%2C-podtverzhdayushchie-svedeniya-perechnya-individualnih-dostizhenii%CC%86.docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Zamestiteli-direktorov-institutov.pdf
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Polozhenie-o-konkurse.pdf
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Polozhenie-o-konkurse.pdf
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/doc_events/DOC_spbstu_yongscience_grants_2017/Polozhenie-o-konkurse.pdf

