
Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе проводит в 2019 году конкурс грантов для студентов
вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и
академических  институтов,  расположенных  на  территории  Санкт-Петербурга  (далее  –
конкурс).

Основной целью конкурса является развитие научной деятельности молодежи.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

гуманитарные науки;
естественные и точные науки;
технические науки;
медицинские науки;
культура и искусство.

Участниками  конкурса  являются  граждане  Российской  Федерации,  осуществляющие
научную, научно-техническую деятельность, подавшие заявки для участия в конкурсе и
обучающиеся по очной форме (студенты, не старше 35 лет и аспиранты, не старше 36
лет).



Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки.

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

Не допускается  представление  на  конкурс  материалов,  составляющих  основу  заявки,
направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в текущем году.

Победителям конкурса грантов выплачиваются премии:

для студентов – 20 тыс. руб.;
для аспирантов – 50 тыс. руб.

Для представителей СПбПУ прием, передача заявок на подпись проректору по научной
работе  и  отправка  документов  в  Сопровождающую  организацию  осуществляется
централизованно  Сектором  молодежных  научных  конкурсов  Отдела  сопровождения
конкурсов.

Комплект  документов  подается  в  бумажном  виде  в  двух  экземплярах  в
НЕзапечатанном  конверте.  Наклейка  на  конверт  представлена  в  приложении  5.

Каждый комплект необходимо предоставить в 2 папках-скоросшиватель.

В комплект документов входит:

Первая папка-скоросшиватель содержит:

Заявка (приложение 1);
Копия документа, удостоверяющего личность участника конкурса (паспорт гражданина
Российской  Федерации  (1-2  страница,  и  страница  с  регистрацией)  или  временное
удостоверение личности, выданное на период его замены);
Анкета участника конкурса (приложение 2);
Отзыв  научного  руководителя  проекта,  содержащий  оценку  соответствия
квалификации  участника  конкурса  уровню  поставленной  в  проекте  задачи,
подписанный  научным  руководителем  участника  конкурса.

Подпись научного руководителя необходимо самостоятельно заверить по месту работы.
Для работников СПбПУ подпись заверяется в Управлении персонала, 1 уч. корп. каб. 231;

Список  публикаций  по  итогам  данного  исследования  с  обязательным  указанием
полного  названия  издания,  места  и  года  издания,  номеров  страниц.  При  наличии
публикаций необходимо приложить оттиски важнейших статей (не более трех);

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-5.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-1(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-2(1).doc


Материалы для публикаций (тезисы) (приложение 3).

Вторая  папка-скоросшиватель  содержит  научный  проект,  научно-техническое
исследование  (далее  –  проект).

Научный проект должен быть выполнен с учетом требований ГОСТ 7.32-2001 «Система
стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Отчет  о  научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman не менее 12 пт.,  междустрочный
интервал одинарный. Объем научного проекта – не более 30 страниц.

Структура научного проекта:

Титульный  лист.  Проект  содержит  2  титульных  листа.  Формы  титульных  листов1.
представлены в приложении 4.
Реферат.2.
Содержание.3.
Введение.4.
Основная суть научного исследования.5.
Заключение.6.
Список используемых источников (в случае наличия).7.

Научный проект должен содержать:

цель и задачи научного проекта;
используемые в научном проекте методы исследования;
основные достигнутые результаты научного проекта;
области  возможного  использования  результатов  научного  проекта  и  возможность
практического применения (степень готовности к внедрению) результатов реализации
научного проекта;
значимость результата научного проекта для Санкт-Петербурга;
опыт научной,  научно-технической творческой деятельности  участника  конкурса  по
теме проекта (в составе проекта, поданного по направлению «Культура и искусство»,
представляются используемые в проекте фото-, аудио- и(или) видеоматериалы).

Критериями оценки заявок являются:

ясность, логичность, последовательность изложения содержания проекта;
степень наличия научной и творческой новизны проекта;
наличие нового метода, технологии исследования, применяемых в проекте;
значимость результата проекта для Санкт-Петербурга;
опыт научной,  научно-технической,  творческой деятельности участника конкурса по
теме проекта;

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-3(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-4.docx


возможность использования результатов проекта на практике;
научный и творческий потенциал участника конкурса.

Электронный вариант документов записывать на диск НЕ НУЖНО.

Для участия в конкурсе необходимо:

Подготовить весь комплект документов.1.
Пройти электронную регистрацию по ссылке:2.

для студентов
для аспирантов

Выслать  комплект  документов  Сектору  молодежных  научных  конкурсов  на  адрес3.
spbgpu.moluch@gmail.com с пометкой «на конкурс грантов, студент / аспирант» в одном
общем отсканированном файле в формате *.pdf, а также краткую версию электронной
заявки  (приложение  6)  и  материалы  для  публикаций  (тезисы)  (приложение  3)  в
формате *.rtf.
Без присланного эл. варианта печатный экземпляр приниматься не будет!4.
Сдать комплект документов в двух экземплярах в одном (или в двух) НЕзапечатанном5.
конверте в Сектор молодежных научных конкурсов.

Время консультирования и приема документов:

Документы принимаются Сектором молодежных научных конкурсов в срок по 06 мая 2019
г. (включительно) ежедневно, кроме выходных с 10:00 до 16:00, обед с 13-00 до 13-30.
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