
Конкурс лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего
образования Санкт-Петербурга в 2021 году

Комитет  по  науке  и  высшей  школе  (далее  —  Комитет)  объявляет  конкурс  лучших
инновационных проектов в сфере науки и высшего образования Санкт-Петербурга
в 2021 году (далее — Конкурс).

Целью  Конкурса  является  выявление  и  поддержка  авторов  (авторских  коллективов),
реализующих инновационные проекты в Санкт-Петербурге, в том числе представителей
образовательных  организаций  высшего  образования,  научных  организаций,  других
инновационно активных организаций,  расположенных на  территории Санкт-Петербурга,
стимулирование  инновационной  деятельности  в  Санкт-Петербурге,  направленной
на развитие образования и науки в Санкт-Петербурге, повышение качества жизни горожан,
сохранение  объектов  культурного  наследия  Санкт-Петербурга,  увеличение  вклада
высокотехнологичных  отраслей  в  рост  валового  регионального  продукта.

Победители  Конкурса  на  лучшие  инновационные  проекты  в  сфере  науки  и  высшего
профессионального образования Санкт-Петербурга награждаются дипломами и ценными
призами. По результатам Конкурса формируется Каталог конкурсных проектов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшая научно-инновационная идея»;



«Лучшее инновационное бизнес-предложение»
«Лучший инновационный продукт».

В каждой из номинаций выделены следующие направления:

индустрия наносистем;
информационно-телекоммуникационные системы;
науки о жизни;
рациональное природопользование;
транспортные и космические системы;
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Для кого

Участником Конкурса может быть физическое лицо (далее - автор) или физические лица,
составляющие  авторский  коллектив,  работающее  (работающие)  на  постоянной  основе
в организации, имеющей место нахождения в Санкт-Петербурге и не находящейся в стадии
ликвидации или банкротства.

Что нужно сделать

Участие  представителей  СПбПУ  и  отправка  документов  в  сопровождающую
организацию  осуществляется  централизовано.  Организационно-методическое
сопровождение конкурса  осуществляет  Сектор  молодёжных научных конкурсов  Отдела
сопровождения конкурсов.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить на электронную почту
Сектора молодёжных научных конкурсов smnk@spbstu.ru, в теме письма указав название
Конкурса и фамилию участника, до 17 августа 2021 года следующие документы:

заявление на участие в Конкурсе в формате документа Word;
согласие на обработку персональных данных в формате *.pdf;
резюме проекта в формате *.pdf;
описание  проекта  в  соответствии  с  выбранной  номинацией:  «Лучшая  научно-
инновационная  идея»,  «Лучшее  инновационное  бизнес-предложение»,  «Лучший
инновационный  продукт»  Данный  документ  присылается  в  формате  документа  Word.

Авторы (авторские коллективы) должны представлять в заявках оригинальные материалы.
Использование участниками Конкурса материалов, полученных другими исследователями,
без соответствующей ссылки на источник (плагиат),  а  также повторное представление
материалов, ранее подававшихся на Конкурс и вошедших в число проектов победителей
Конкурса,  не  допускается.  Не  допускается  представление  на  Конкурс  материалов,
составляющих  основу  заявки,  направляемой  для  участия  в  любом  ином  конкурсе,
проводимом  Комитетом  в  текущем  году.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_Zayavka.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_Soglasie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_Resume.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_Nauc_inn_ideya.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_Nauc_inn_ideya.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_inn_bisnes-predl.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_inn_product.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/LIP_21_inn_product.docx


Авторы (авторские коллективы), ранее участвовавшие в Конкурсе, но не признававшиеся
победителями  Конкурса,  могут  повторно  принимать  участие  в  Конкурсе  с  ранее
представленными  проектами  не  более  двух  раз.

Конкурсная  документация,  подробная  информация  о  конкурсе  размещена  на  сайте
Комитета  по  науке  и  высшей  школе.  

Адрес  и  время  консультаций:  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов,  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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http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/329/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/329/

