
Конкурсный отбор на право получения в 2021 году субсидий молодыми
учеными, молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга

Комитет по науке и высшей школе информирует о проведении конкурсного отбора на
право  получения  в  2021  году  субсидий  молодыми  учеными  (за  исключением
студентов вузов,  расположенных на территории Санкт-Петербурга,  и  аспирантов вузов,
отраслевых  и  академических  институтов,  расположенных  на  территории  Санкт-
Петербурга),  молодыми  кандидатами  наук  вузов,  отраслевых  и  академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга  (далее — конкурсный
отбор).

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе физическим лицам -
молодым  ученым,  молодым  кандидатам  наук  вузов,  отраслевых  и  академических
институтов,  расположенных  на  территории  Санкт-Петербурга  (далее  -  участники
конкурсного отбора), в целях возмещения затрат, возникших у них в 2021 году в связи с
выполнением проектов.

В  конкурсном  отборе  могут  принять  участие  физические  лица  (граждане  РФ),
осуществляющие  научную,  научно-техническую  деятельность,  экспериментальные
разработки,  проводящие  прикладные  научные  исследования,  а  именно:



Молодые ученые без степени, не достигшие возраста 36 лет (за исключением студентов
и аспирантов вузов);
Молодые кандидаты наук, не достигшие возраста 36 лет.

Каждый участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки.

Материалы,  представленные  в  заявке,  должны  быть  оригинальными.  Использование
участниками конкурсного отбора материалов, полученных другими исследователями, без
соответствующей  ссылки  на  источник  (плагиат),  а  также  повторное  представление
материалов, ранее подававшихся на конкурсы, проводимые Комитетом по науке и высшей
школе и вошедшие в число проектов победителей конкурсов, не допускается.

Не допускается представление на конкурсный отбор материалов,  составляющих основу
заявки, направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом по науке
и высшей школе в текущем году.

Максимальный размер субсидии составляет:

для молодых ученых – 100 тыс. руб.;
для молодых кандидатов наук – 150 тыс. руб.

 

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурсного  отбора  осуществляет  Сектор  молодежных
научных конкурсов Отдела сопровождения конкурсов Управления организации и контроля
НИОКР.

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 8 октября 2021 года прислать на
электронный  адрес  Сектора  молодежных  научных  конкурсов  (smnk@spbstu.ru)
скан  нижеприведённого  комплекта  документов,  подписанного  участником  конкурсного
отбора:

Заявка.
Копия документа, удостоверяющего личность участника конкурсного отбора (паспорт
гражданина РФ, стр. 2-3).
Справка с места работы (справка выдается в Управлении персонала, 1 уч. корпус, каб.
231).
Научный  проект,  подписанный  участником  конкурсного  отбора,  включающий
следующие  разделы:

наименование темы научного проекта;i.
исполнитель  научного  проекта,  включая:  фамилию,  имя,  отчество,  должность,  местоii.
работы,  ученую  степень  (в  случае  наличия),  ученое  звание  (в  случае  наличия),
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контактный  телефон,  электронный  адрес;
цель научного проекта;iii.
задачи научного проекта;iv.
имеющийся у участника конкурсного отбора задел по теме научного проекта;v.
основные требования к результатам научного проекта;vi.
план, сроки и место реализации научного проекта (календарный план научного проекта,vii.
степень научной новизны научного  проекта,  возможность  практического  применения,
степень готовности к внедрению результатов реализации научного проекта);
соответствие  предполагаемого  результата  проекта  приоритетам  развития  Санкт-viii.
Петербурга как центра науки и инноваций;
охраноспособность темы научного проекта;ix.
опыт  участника  конкурсного  отбора  в  осуществлении  научной,  научно-техническойx.
деятельности по теме научного проекта.

Рекомендуемый объем научного проекта не более 30 страниц формата А4.

Смета расходов на финансирование научного проекта за счет субсидии, составленная в
соответствии  с  перечнем  затрат  и  предельным  объемом  их  возмещения,  с
экономическим обоснованием каждой статьи расходов, заверенная подписью участника
конкурсного отбора, а также расчет стоимости трудозатрат.

Копия  диплома  о  присвоении  ученой  степени  кандидата  наук  (для  участника
конкурсного  отбора,  являющегося  молодым  кандидатом  наук).

Справка об отсутствии у участника конкурсного отбора просроченной задолженности
по  возврату  в  бюджет  Санкт-Петербурга  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Санкт-Петербургом  (за  исключением  субсидий,  предоставляемых  государственным
(муниципальным)  учреждениям,  субсидий  в  целях  возмещения  недополученных
доходов,  субсидий  в  целях  финансового  обеспечения  или  возмещения  затрат,
связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями
субсидий физическим лицам) на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявки, заверенная подписью участника конкурсного отбора.

Справка  об  отсутствии  сведений  об  участнике  конкурсного  отбора  в  реестре
дисквалифицированных лиц на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявки, заверенная подписью участника конкурсного отбора.

Справка  об  отсутствии  у  участника  конкурсного  отбора  средств  бюджета  Санкт-
Петербурга  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат,  в  целях  возмещения
которых подана заявка, на основании иных нормативных правовых актов, заверенная
подписью участника конкурсного отбора, на дату не ранее 30 календарных дней до
даты подачи заявки.
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Согласие  участника  конкурсного  отбора  на  осуществление  Комитетом  по  науке  и
высшей школе и Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
обязательных проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий, заверенное подписью участника конкурсного отбора.

Обязательство  о  достижении  получателем  субсидий  результата  предоставления
субсидий  и  показателя,  необходимого  для  достижения  результата  предоставления
субсидий, заверенное подписью участника конкурсного отбора.

Шаблон оформления справок, согласия, обязательства.

Результатом является выполнение получателем субсидии в 2021 году научного проекта, на
возмещение затрат в связи с реализацией которого предоставлена субсидия. Показателем
является  количество  публикаций  получателя  субсидии  по  теме  научного  проекта,  на
возмещение  затрат  в  связи  с  реализацией  которого  предоставлена  субсидия,
опубликованных в  2021 году.  В  случае,  не достижения результата или не выполнения
показателей результативности, претендента лишают субсидии в полном объеме.

Электронный  комплект  документов  необходимо  представить  в  едином  *.pdf  файле  в
соответствии со списком, указанным выше. Участникам из СПбПУ необходимо заполнить
электронную форму "Анкета участника конкурсного отбора".

После  проверки  и  подписания  документов  Вам  будет  направлен  итоговый  комплект
документов. Далее Вам необходимо подать документы на сайте «Высшее образование в
Санкт-Петербурге» в срок до 13 октября 2021 года 24:00 по Мск.

Более подробная информация о конкурсном отборе 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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