
Конкурс студенческих исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге 2020 года

Комитет по науке и высшей школе  в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга  от  21.07.2010  № 914  «Об  учреждении  премий  Правительства  Санкт-
Петербурга победителям конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге» проводит в  2020 году конкурс
студенческих  исследовательских  работ  по  проблематике  формирования
толерантной  среды  в  Санкт-Петербурге  (далее  –  Конкурс).

Целями Конкурса являются привлечение внимания студенческой молодёжи к проблемам
освоения  универсальных  гуманистических  ценностей,  идеалов  демократии,
стимулирования  исследовательской  деятельности  студентов  в  области  формирования
толерантной  среды.

Победителям  Конкурса  присуждаются  36  премий  Правительства  Санкт-Петербурга.
В  каждой  номинации  присуждается  9  премий  следующих  размеров:

три премии по 10 000 рублей;
три премии по 20 000 рублей;
три премии по 30 000 рублей.

Конкурс проводится по следующим номинациям:



психология (шифр 1.0),
социология (шифр 2.0),
культурология (шифр 3.0),
педагогика (шифр 4.0).

Для кого

К участию в Конкурсе приглашаются студенты — граждане Российской Федерации, возраст
которых не превышает 35 лет, обучающиеся по очной форме.

Что нужно сделать

Участие представителей СПбПУ и отправка пакета документов сопровождающей
организации Конкурса осуществляется централизовано. Организационно-методическое
сопровождение конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных конкурсов.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо прислать на адрес электронной почты
Сектора молодёжных научных конкурсов spbgpu.moluch@gmail.com до 06 июля 2020 года
следующие подписанные и отсканированные документы (в формате *.pdf):

Заявка;1.
Анкета участника Конкурса по форме;2.
Справка с места учёбы с указанием формы обучения, факультета и группы участника3.
Конкурса (возможно получение данной справки удалённо;
Копия паспорта гражданина Российской Федерации;4.
Конкурсная работа,  составляющая не менее 30 и не более 60 листов, оформленная5.
в соответствии с требованиями (в формате *.doc или *.docx.).

Документ  Рекомендация  научного  руководителя  конкурсной  работы  необходимо
предоставить в бумажном виде с подписью научного руководителя в Сектор молодёжных
научных конкурсов по адресу: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус позвонив по
номеру  294-22-86,  сотрудник  спустится  и  заберёт  у  вас  документ.  Заверение  подписи
научного  руководителя-сотрудника  СПбПУ  в  отделе  кадров  СПбПУ  проводится
централизовано  Сектором  молодёжных  научных  конкурсов.

В  целях  обеспечения  объективности  при  проведении  экспертизы  конкурсных  работ,
на титульном листе конкурсной работы данные о претенденте и научном руководителе
не  указываются,  критериями  идентификации  работы  служат  её  название,  шифр  и
регистрационный  номер.

Участник Конкурса может представить на Конкурс не более одной заявки.

Материалы,  представленные  в  заявке,  должны  быть  оригинальными.  Использование
участниками  Конкурса  материалов,  полученных  другими  исследователями,
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без соответствующей ссылки на источник (плагиат),  а  также повторное представление
материалов, ранее подававшихся на Конкурс, и вошедших в число проектов победителей
Конкурса, не допускается.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

В  данный  момент  консультации  потенциальных  участников  осуществляются  Сектором
молодёжных научных конкурсов посредством электронной почты и телефонной связи.
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