
Конкурсный отбор на предоставление в 2017 году субсидий молодым
ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга проводит конкурсный
отбор  на  предоставление  в  2017  году  субсидий  молодым  ученым,  молодым
кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе молодым ученым,
молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, в целях возмещения затрат, возникших в 2017 году, в
связи с осуществлением научной, научно-технической деятельности, экспериментальных
разработок, проведением прикладных научных исследований.

В конкурсе могут принять участие физические лица, осуществляющие научную, научно-
техническую  деятельность,  экспериментальные  разработки,  проводящие  прикладные
научные  исследования,  а  именно:

Молодые ученые без степени в возрасте до 35 лет  (за исключением студентов и
аспирантов вузов);
Молодые кандидаты наук в возрасте до 35 лет.



Каждый участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки.

Материалы,  представленные  в  заявке,  должны  быть  оригинальными.  Использование
участниками конкурсного отбора материалов, полученных другими исследователями, без
соответствующей  ссылки  на  источник  (плагиат),  а  также  повторное  представление
материалов, ранее подававшихся на конкурсы, проводимые Комитетом по науке и высшей
школе и вошедшие в число проектов победителей конкурсов, не допускается.

Не допускается представление на конкурсный отбор материалов, составляющих основу
заявки, направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом по науке
и высшей школе в текущем году.

Максимальный размер субсидии составляет:

для молодых ученых – 100 тыс. руб.;
для молодых кандидатов наук – 150 тыс. руб.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной  деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 18 июля 2017 года предоставить в Службу
конкурсов следующий комплект документов:

Заявка (приложение 1);1.
Согласие на обработку персональных данных (приложение 2);2.
Копия документа, удостоверяющего личность участника конкурсного отбора;3.
Справка с места работы (справка выдается в Управлении персонала, 1 уч. корпус, каб.4.
224, 231);
Научный проект в форме технического задания на осуществление научной деятельности,5.
подписанный участником конкурсного отбора, включающий следующие разделы:

наименование темы научного проекта;
исполнитель научного проекта,  включая фамилию, имя,  отчество,  должность,  место
работы,  ученую  степень  (в  случае  наличия),  ученое  звание  (в  случае  наличия),
контактный телефон, электронный адрес;
цель научного проекта;
задачи научного проекта;
имеющийся у участника конкурсного отбора задел по теме научного проекта; основные
требования к результатам научного проекта;
план  и  сроки  реализации  научного  проекта  (календарный план  научного  проекта).
Проект должен быть реализован до 01.10.2017 и не должен превышать 9 месяцев.
научно-техническая  и  практическая  ценность  результатов  реализации  научного
проекта, включая научную новизну результатов научного проекта, возможные способы

http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Prilozhenie-1-(1).doc
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использования  результатов  научного  проекта  на  практике,  значимость  результатов
научного проекта для Санкт-Петербурга;
охраноспособность темы научного проекта.

6. Анкета научного руководителя, подписанная научным руководителем и заверенная по
месту его работы (приложение 3).  Анкета предоставляется в  случае наличия научного
руководителя.
7.  Список  публикаций  участника  конкурсного  отбора  по  теме  научного  проекта,
подписанный участником конкурсного отбора, и копии не более трех наиболее важных
публикаций участника конкурсного отбора по теме научного проекта (в случае наличия
публикаций);
8.  Расшифровка  направлений  расходов  на  финансирование  научного  проекта  за  счет
субсидии,  составленная  в  соответствии  с  перечнем  затрат  и  предельным  объемом  их
возмещения,  с  обоснованием каждой статьи расходов,  заверенная подписью участника
конкурсного отбора (приложение 4);

Образец  расшифровки  направлений  расходов  на  финансирование  научного  проекта
представлен  в  приложении  5.

9. Копия диплома о присвоении ученой степени кандидата наук (для участника конкурсного
отбора, являющегося молодым кандидатом наук);
10.  Согласие  на  осуществление  Комитетом  по  науке  и  высшей  школе  и  Комитетом
государственного  финансового  контроля  Санкт-Петербурга  обязательных  проверок
соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий,
заверенное подписью участника конкурсного отбора (приложение 6);
11.  Согласие  участника  конкурсного  отбора  на  возврат  неиспользованных  остатков
субсидий, составленное в свободной форме, заверенное подписью участника конкурсного
отбора (приложение 7);
12. Электронная версия заявки (приложение 8).
13. Служебная записка о выдвижении работы на участие в конкурсе (приложение 9).
14.  Электронная версия сканированных документов (или на флешке,  или направить на
почту spbgpu.moluch@gmail.com.
15.  Заявка  и  прилагаемые  к  ней  документы  подаются  в  письменной  форме  в  двух
экземплярах  в  не  запечатанном  конверте.  Надпись  на  конверт  представлена  в
приложении  10.

Прием документов на конкурс и консультирование осуществляется до 18 июля 2017
года (включительно) года с 10-00 до 16-00 (ежедневно, кроме выходных дней) по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1-й уч. корпус, каб. 321.
Телефон для справок: (812) 294-22-86.
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