
Конкурс «Молодые ученые»

Фонд имени Геннадия Комиссарова проводит в 2020 году конкурс “Молодые ученые”
(далее — Конкурс). Фонд организован и назван в честь профессора, доктора наук Геннадия
Германовича Комиссарова, известного специалиста в области фотохимии и биофизики.

Целью  Конкурса  является  оказание  содействия  (поддержки)  научным  результатам  и
выявление  перспективных  молодых  ученых,  находящихся  в  трудном  материальном
положении.

Конкурс проводится в трёх номинациях:

«Материалы и оборудование» оплата материалов и оборудования для исследования
или проект. Подготовь смету расходов (до 200 тыс. руб.)  со ссылками на товарные
позиции в интернет-магазине либо коммерческое предложение от поставщика и подай
заявку на соответствующий вид поддержки,
«Финансовая  поддержка»  дополнительная  ежемесячная  финансовая  поддержка.
Если ты видишь себя в науке, чувствуешь собственный потенциал, но сталкиваешься с
финансовыми трудностями, подай заявку на выплату финансовой помощи в течение 10
месяцев в размере 20 тыс. руб. в месяц (последний этап проекта должен завершиться
не ранее окончания 10-ти месячной выплаты),
«Научные  мероприятия»  оплата  участия  в  научном  мероприятии.  Если  тебя
пригласили принять участие очно или онлайн в научной конференции,  симпозиуме,



форуме, в научной школе, подай заявку на оплату расходов до 50 тыс. руб., в которые
входят: организационный взнос, проезд, проживание.

Для кого

Для участия в Конкурсе приглашаются аспиранты и студенты бакалавриата, магистратуры,
специалитета,  обучающиеся  в  сфере  естественных  или  технических  наук  и
соответствующие  следующим  требованиям  (далее  —  участник):

Гражданство Российской Федерации, Казахстана или Белоруссии;1.
Возраст от 18 до 27 лет включительно;2.
Сформулированное научное исследование или научный проект (фундаментальный или3.
прикладной), написание научной статьи;
Трудоустройство или работа над исследованием/проектом в лаборатории или на кафедре4.
вуза.

Что нужно сделать

Заявки на Конкурс принимаются до 23:59 15 ноября 2020 года, заполненные в личном
кабинете участника на сайте Фонда.

Перечень документов, подаваемых участником:

заявка, заполненная в личном кабинете участника;1.
отсканированное  в  формате  *.pdf  рекомендательное  письмо  либо  отзыв  научного2.
руководителя участника, содержащее обоснование значимости исследования/проекта и
необходимости поддержки (желательно заверить в Управлении персонала ком. 231);
согласие на обработку персональных данных (онлайн);3.
план-график исследования или проекта (файл «План-график (конкурс_МУ_Комиссаров)) с4.
этапами реализации (продолжительность этапа 1-3 месяца, продолжительность проекта
не ограничена);
смета расходов  в  свободной форме со  ссылками на  товарные позиции в  интернет-5.
магазине,  в  котором  будет  осуществлена  покупка  или  коммерческое  предложение
от поставщика оборудования и (или) материалов, необходимых для выполнения проекта
(при подаче заявки на вид поддержки «Материалы и оборудование»).

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте и в Положении о Конкурсе.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие в подготовке заявки на конкурс.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

https://komissarov-foundation.ru/login/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/konkurs_MU_Komissarov_Plan-grafik.xlsx
http://www.komissarov-foundation.ru
https://komissarov-foundation.ru/konkurs/
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com


название конкурса,
название проекта,
название номинации,
ФИО участника,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант.
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