
Петербургские школы ключевых исследователей и менеджеров сектора
исследований и разработок по направлению «гражданская наука» 2022

Комитет по науке и высшей школе в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие
научного, научно-технологического, научно-образовательного и инновационного
потенциала Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика
знаний в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23.06.2014 № 496, проводит в 2022 году две Петербургские школы
ключевых исследователей и менеджеров сектора исследований по направлению
«гражданская наука» (далее — школа). Мероприятие направлено на развитие
профессиональных навыков молодых исследователей, молодых ученых и менеджеров
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях
развития «гражданской науки» в Санкт-Петербурге.

В рамках программы школы планируется рассмотреть следующие темы: понятийный
аппарат «гражданской науки», её цели и задачи; инструменты реализации «гражданской
науки»; разработка идеи, определение ее научной значимости и запуск научного проекта;
роль лидера в формировании и реализации проекта; определение роли и задач волонтеров
в достижении поставленной в проекте цели; этапы реализации проекта и др.

Проведение первой школы запланировано с 10.10.2022 по 14.10.2022, второй – с 17.10.2022
по 21.10.2022 на базе Санкт-Петербургского университета технологий управления и



экономики.

Для кого

К участию в школе приглашаются:

Молодые исследователи — студенты выпускных курсов вузов, обучающиеся по очной
форме обучения, аспиранты, адъюнкты вузов и научных организаций, возраст которых
не превышает 39 лет на дату подачи заявки для участия в школе, осуществляющие
научную и(или) научно-техническую деятельность.
Молодые ученые — кандидаты наук и доктора наук, возраст которых не превышает
39 лет на дату подачи заявки для участия в школе, осуществляющие научную и(или)
научно-техническую деятельность в вузах и научных организациях.
Менеджеры — работники вузов и научных организаций, возраст которых не превышает
39 лет на дату подачи заявки для участия в школе и должностные обязанности которых
предусматривают участие в развитии научной, научно-технической и инновационной
деятельности в указанных в настоящем абзаце организациях.

Что нужно сделать

Участие представителей СПбПУ в школе осуществляется централизованно.
Организационно-методическое сопровождение участников школы осуществляет Сектор
молодёжных научных конкурсов.

Желающим принять участие в школе необходимо предоставить в бумажном виде
до 22 сентября 2022 года следующий комплект документов:

заявка. Подпись заявки у проректора по научно-организационной деятельности
происходит централизованно;
- документ, удостоверяющий личность претендента на участие в школе (паспорт
гражданина Российской Федерации (2 и 3 страницы паспорта) или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены);
- описание проекта, включая методы исследования, цель, задачи, способы сбора и
анализа данных, научную и практическую значимость проекта, научную новизну
проекта, обоснование необходимости вовлечения волонтеров в реализацию проекта (с
указанием количественных, возрастных, социальных характеристик волонтеров). Объем
описания проекта не должен превышать 10 страниц формата А4 (шрифт 12,
межстрочный интервал 1,0).
- список научных публикаций претендента на участие в школе по теме проекта (с
указанием выходных данных научных публикаций) и перечень реализованных
(реализуемых) проектов с участием волонтеров, в которых принимал (принимает)
участие претендент на участие в школе. Подпись списка у проректора по научно-
организационной деятельности происходит централизованно;
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- справка с места работы (учебы) претендента на участие в школе, где осуществляет
трудовую деятельность и(или) проходит обучение претендент на участие в школе,
подтверждающая, что претендент на участие в школе осуществляет научную и(или)
научно-техническую деятельность в вузе или научной организации или его
должностные обязанности предусматривают участие в развитии научной, научно-
технической и инновационной деятельности организации;
- согласие на обработку персональных данных.

После подписания документов заявку и прилагаемые к ней документы в формате *.pdf
необходимо загрузить до 25.09.2022 (включительно) на сайте конкурса.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса и на сайте Комитета по
науке и высшей школе.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.
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