
Итоги конкурса 2022 года на проведение исследований по изучению
истории обороны и блокады Ленинграда

В целях развития научной деятельности молодежи по изучению истории обороны и блокады
Ленинграда в соответствии с пунктом 28 Перечня мероприятий подпрограммы 3
государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге»,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496, и
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2022 № 695 «О премиях
Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса на проведение исследований по
изучению истории обороны и блокады Ленинграда» Комитетом по науке и высшей школе
(далее – Комитет) впервые проведен конкурс на проведение исследований по изучению
истории обороны и блокады Ленинграда (далее – конкурс).

В конкурсе приняли участие студенты выпускных курсов образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспиранты,
адъюнкты, молодые ученые и молодые кандидаты наук образовательных организаций
высшего образования, отраслевых и академических институтов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, граждане Российской Федерации, возраст которых не
превышает 36 лет на дату подачи заявки на конкурс.

Постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 09.12.2022 № 1172 «О присуждении
премий Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса на проведение



исследований по изучению истории обороны и блокады Ленинграда в 2022 году»
учреждены 25 премий на общую сумму 1,7 млн. рублей, в том числе: для студентов
выпускных курсов вузов в количестве 10 премий в размере 20 тыс. руб. каждая; для
аспирантов, адъюнктов вузов, отраслевых и академических институтов в количестве 5
премий в размере 50 тыс. руб. каждая; для молодых ученых вузов, отраслевых и
академических институтов в количестве 5 премий в размере 100 тыс. руб. каждая; для
молодых кандидатов наук вузов, отраслевых и академических институтов в количестве 5
премий в размере 150 тыс. руб. каждая.

Перечень победителей конкурса представлен в приложении № 1 к настоящему извещению.

Выплата премий Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса будет
осуществляться в течение 30 календарных дней после вступления в силу постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2022 № 1172 по реквизитам, указанным
победителями конкурса в заявлении для выплаты премии (далее – заявление). В
соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации Комитет по науке и
высшей школе удерживает сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечисляет
в бюджет в установленном порядке.

Заявление составляется по форме, указанной в приложении 2 к настоящему извещению.
Рекомендации по заполнению заявлений представлены в приложении № 3 к настоящему
извещению.

Победители конкурса предоставляют заявление на выплату премии по адресу
сопровождающей организации конкурса: Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 3 учебный
корпус, каб. 201а.

Срок предоставления заявлений до 14.12.2022 (включительно).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 13.12.2022 в
16:00 в конференц-зале № 3 (1 этаж) Административно-делового комплекса «Невская
Ратуша», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А
(центральный вход).

Телефон для справок для справок: 8 (812) 534-75-21.

E-mail: konkursblokada@spbstu.ru

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Blokada_itogi_Prilozhenie_1_perechen'.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Blokada_Prilozhenie_2_zayavlenie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Blokada_Prilozhenie_3_recomendacii.doc

