
Конкурс на соискание корпоративных грантов для преподавателей вузов,
расположенных на территории Российской Федерации 2020/2021

АО  «Концерн  «Росэнергоатом»  (далее  —  Концерн)  объявил  конкурс  на  соискание
корпоративных грантов для преподавателей вузов¸ расположенных на территории
Российской Федерации  за 2020/2021 учебный год (далее — конкурс).

В задачи конкурса входит создание условий воспроизводства, сохранения и приумножения
интеллектуального  потенциала  образовательных  организаций  и  обеспечение  смены
поколений  преподавателей,  осуществляющих  подготовку  молодых  специалистов  для
атомных  станций.

Концерн  ежегодно  назначает  преподавателям  образовательных  организаций  высшего
образования  порядка  30  грантов.  Размер  грантов  преподавателям  составляет  200  000
рублей за учебный год.

Перечень направлений подготовки для участия в конкурсе:

14.05.02 — Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника



15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств

14.05.01 — Ядерные реакторы и материалы

14.03.02 — Ядерные физика и технологии

14.05.04 — Электроника и автоматика физических установок

14.03.01 — Ядерная энергетика и теплофизика

14.04.02 — Ядерные физика и технологии

14.04.01 — Ядерная энергетика и теплофизика

13.04.03 — Энергетическое машиностроение

13.04.02 — Электроэнергетика и электротехника

13.04.01 — Теплоэнергетика и теплотехника

Для кого

Для  участия  в  конкурсе  приглашаются  преподаватели  вузов,  проводящих  обучение  по
направлениям подготовки, указанных выше:

Возрастом до 35 лет, имеющие ученую степень и не менее 3 лет педагогического стажа;1.
Без  ограничений  возраста,  ведущие  активную  педагогическую  деятельность,2.
показателем  которой  являются:  выпуск  учебника  или  учебного  пособия,  создание
лабораторного  практикума,  внедрение  новых  форм  обучения  и  т.  п.
 Без  ограничений  возраста,  ведущие  активную  профориентационную  деятельность,3.
направленную  на  популяризацию  профессий,  востребованных  на  атомных  станциях,
показателем  которой  является  доля  студентов,  прошедших  практику  на  атомных
станциях  и  дочерних  обществах  Концерна,  введение  специализированных  курсов  и
лекций профориентационной направленности и пр.

Представленные достижения должны быть отражены за учебный год проведения конкурса.

Преподаватели,  ранее  получавшие  гранты  Концерна,  участвуют  в  конкурсе  на  общих
основаниях, предоставляя на конкурс материалы, отличающиеся от материалов, поданных
на предыдущий конкурс

Участие  представителей  СПбПУ  и  отправка  пакета  документов  организаторам
конкурса осуществляется централизовано.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить в Сектор молодёжных
научных конкурсов в бумажном виде до 25.11.2020 года включительно:



Заполненную личную анкету-заявление соискателя на участие в конкурсе на соискание1.
грантов;
Копии дипломов о присвоении ученой степени и ученого звания;2.
Справку о педагогическом стаже работы в СПбПУ из Управления персонала;3.
Список научных и методических трудов (заверение у ученого секретаря вуза и печать4.
осуществляется централизованно);
Заверенное и подписанное мотивированное заключение5.
Согласие на обработку персональных данных.6.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 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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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Rosenergoatom_Forma_ankety_granty_20-21.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Rosenergoatom_Soglasie_pers_dannye.docx

