
Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за
выдающиеся научные результаты в области науки и техники

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.11.2005
№ 1788 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты
в области науки и техники» Комитет по науке и высшей школе совместно
с Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук (СПбНЦ РАН) объявляет
открытый конкурс на соискание в 2020 году премий Правительства Санкт-Петербурга за
выдающиеся научные результаты в области науки и техники (далее – премии).

Премии присуждаются в следующих номинациях:

1. математика и механика - премия им. П.Л.Чебышева;
2. физика и астрономия - премия им. А.Ф.Иоффе;
3. химические науки - премия им. Д.И.Менделеева;
4. материаловедение - премия им. Д.К.Чернова;
5. геологические, геофизические науки и горное дело - премия им. А.П.Карпинского;
6. география, науки об атмосфере и гидросфере - премия им. М.И.Будыко;
7. биологические науки - премия им. Н.И.Вавилова;
8. физиология и медицина - премия им. И.П.Павлова;
9. филологические науки - премия им. С.Ф.Ольденбурга;
10. общественные науки - премия им. В.В.Новожилова;



11. технические науки - премия им. А.Н.Крылова;
12. электро- и радиотехника, электроника и информационные технологии - премия им.
А.С.Попова;
13. исторические науки - премия им. Е.В.Тарле;
14. нанотехнологии – премия им. Ж.И. Алферова;
15. естественные и технические науки - премия им. Л.Эйлера;
16. гуманитарные и общественные науки - премия им. Е.Р.Дашковой.

В номинациях, указанных в пунктах 1-14 настоящего извещения, присуждается по одной
премии. В номинациях, указанных в пунктах 15-16 настоящего извещения, присуждается по
три премии.

Премии присуждаются:

По  номинациям,  указанным  в  пунктах  1-14,  ученым  без  ограничения  возраста,
являющимся гражданами Российской Федерации, работающим в научных организациях
или образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Санкт-Петербурга,  и  имеющим  выдающиеся  научные  результаты  в  области  науки  и
техники;

по номинациям, указанным в пунктах 15-16, ученым в возрасте до 35 лет, являющимся
гражданами  Российской  Федерации,  работающим  в  научных  организациях  или
образовательных  организациях  высшего  образования,  расположенных  на  территории
Санкт-Петербурга, и имеющим выдающиеся научные результаты в области науки и техники.

Размер каждой премии составляет 300 000 рублей.

Положение  о  премиях  Правительства  Санкт-Петербурга  за  выдающиеся  научные
результаты  в  области  науки  и  техники  представлено  в  приложение  1.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизовано.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Сектор  молодёжных  научных
конкурсов.

Для  своевременного  оформления  выписки  из  протокола  заседания  Ученого  совета,
дальнейшего оформления и отправки документов в СПбНЦ РАН желающим принять участие
в конкурсе необходимо представить в Сектор молодёжных научных конкурсов
(1 учебный корпус, каб. 321):

В срок до 12 февраля 2020 года для рассмотрения кандидатуры на заседании Научно-1.
технического  совета  и  дальнейшего  утверждения  на  заседании  Ученого  совета
Университета:

Заявка о намерении принять участие в конкурсном отборе (приложение 2);

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


Справка о научной деятельности претендента (приложение 3);
Список трудов (приложение 4);

В срок до 02 марта 2020 года:1.

Два  отзыва  о  научных  результатах  претендента  от  научных  учреждений  или
образовательных организаций высшего образования (за исключением организации, в
которой  работает  претендент),  или  лауреатов  Ленинской  премии,  Государственной
премии  СССР  в  области  науки  и  техники,  Премии  Совета  Министров  СССР,
Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, премии
Правительства  Российской  Федерации  в  области  науки  и  техники,  действительных
членов и членов - корреспондентов Российской академии наук, Российской академии
образования,  Российской  академии  архитектуры  и  строительных  наук,  Российской
академии художеств (далее - известные ученые).

Отзыв от научного учреждения или образовательной организации высшего образования
оформляется  на  официальном  бланке  организации,  подписывается  руководителем
(заместителем руководителя) организации и заверяется печатью организации. Отзыв от
известного  ученого  подписывается  известным  ученым,  подпись  заверяется  печатью
организации,  в  которой  работает  данный  известный  ученый,  или  нотариально.

Представление на получение премии (приложение 5);
Анкета претендента (приложение 6).

Адрес и время представления документов: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус,
каб. 321, с 10-00 до 17-00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), обед с 13-00
до 13-30.

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com.
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