
Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области
научно-педагогической деятельности

Комитет по науке и высшей школе в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.07.2010 № 1015 «Об учреждении премий Правительства Санкт-Петербурга
в  области  научно-педагогической  деятельности»  проводит  в  2020  году  конкурс  на
соискание  премий  Правительства  Санкт-Петербурга  в  области  научно-педагогической
деятельности  (далее  -  конкурс).

Цель  конкурса:  развитие  научно-педагогической  деятельности  молодежи,  содействие  в
подготовке специалистов в научно-технической сфере.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

гуманитарные и социально-экономические науки;
естественные и математические науки;
технические науки;
медицинские науки.

В качестве участников конкурса выступают подавшие заявки на участие в конкурсе (далее -
заявки)  аспиранты  очной  формы  обучения,  докторанты  и  работники  высших  учебных
заведений и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
возраст которых не превышает 35 лет, а также работники указанных в настоящем абзаце



организаций, имеющие ученую степень доктора наук, возраст которых не превышает 40
лет,  осуществляющие  научную  и  педагогическую  деятельность  в  высших  учебных
заведениях
и академических институтах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Выделяются три категории участников конкурса (Приложение № 1):

аспиранты  и  работники  высших  учебных  заведений  и  академических  институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, не имеющие ученой степени;
докторанты  и  работники  высших  учебных  заведений  и  академических  институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющие ученую степень кандидата
наук;
работники высших учебных заведений и академических институтов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, имеющие ученую степень доктора наук.

Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-Петербурга в области
научно-педагогической деятельности (далее – премии).

Размер премий составляет:

для аспирантов и работников высших учебных заведений и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, не имеющих ученой степени, 35 тыс.
рублей;
для докторантов и работников высших учебных заведений и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющих ученую степень кандидата
наук, 60 тыс. рублей;
для  работников  высших  учебных  заведений  и  академических  институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющих ученую степень доктора
наук, 80 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Участник конкурса может представить
на конкурс не более одной заявки.

Заявки на участие в конкурсе должны быть оригинальными. Не допускается подача на
конкурс конкурсной работы, поддержанной Комитетом в рамках настоящего конкурса в
предыдущие годы, а также в рамках конкурса на соискание премий Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального
образования.

Заявка подается по форме, представленной в Приложении № 2.

К заявке должны быть приложены следующие документы:

1) Опись представленных документов, подписанная участником конкурса.
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2) Справка с места работы (учебы) участника конкурса, заверенная надлежащим образом
организацией, где работает, учится участник конкурса (далее – организация).

3)  Копия приказа о  зачислении участника конкурса в  штат преподавателей или копия
трудового договора с указанием занимаемой доли ставки, заверенная надлежащим образом
организацией.

4)  Копия диплома участника конкурса о высшем образовании,  заверенная надлежащим
образом организацией или нотариально (только для аспирантов и сотрудников без ученой
степени).

5) Копия диплома участника конкурса о присуждении ученой степени кандидата/доктора
наук, заверенная надлежащим образом организацией или нотариально
(в случае наличия).

6) Анкета участника конкурса в соответствии с формой, представленной в Приложении №3.

7)  Копия  аттестата  участника  конкурса  о  присвоении  ученого  звания,  заверенная
надлежащим  образом  организацией  или  нотариально  (в  случае  наличия).

8)  Сведения о  научном руководителе участника конкурса по форме,  представленной в
Приложении № 4,  и  рекомендация научного  руководителя (обязательно для  категории
участников  -  аспиранты  и  работники  высших  учебных  заведений  и  академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, не имеющие ученой степени,
для остальных категорий в случае наличия). Подпись научного руководителя должна быть
заверена по месту его работы.

9) Конкурсная работа участника конкурса. Титульный лист конкурсной работы участника
конкурса должен быть оформлен согласно Приложению №5.

В качестве конкурсной работы участником конкурса могут быть представлены:

рабочая учебная программа дисциплины;
учебник или учебное пособие;
конспект лекций;
учебно-методическое  пособие  или  учебно-методический  труд,  в  соответствии  со
структурой  учебно-методического  комплекса  (УМК);
цикл  научных,  научно-практических  или  исследовательских  разработок  в  области
образования, педагогики, дидактики, методики преподавания;
монография  или  цикл  монографических  исследований  в  области  образования,
педагогики,  дидактики,  методики  преподавания.

10)  Выписка  из  учебно-методического  (научно-методического)  или  ученого  совета
организации об утверждении, апробации и опубликовании конкурсной работы в период
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научно-педагогической  деятельности  участника  конкурса  (пример  оформления  выписки
представлен в Приложении № 6).

Участник  конкурса  дает  согласие  на  обработку  персональных  данных  по  форме,
представленной  в  Приложении  №7.

Заявка и прилагаемые к ней документы направляются на электронный адрес, указанный в
конце настоящего извещения, в отсканированном виде в формате PDF. Заявка и анкета
также дублируются в формате DOC / RTF. Каждый документ представлен одним отдельным
файлом с соответствующим названием на русском языке (например: Заявка, Выписка из
УМС и др.). Файл не должен быть защищен от копирования и печати).

Заявка и документы направляются по электронной почте сообщением, в теме которого
рекомендуется указать «Заявка на конкурс НПД - ФИО».

При  наличии  ограничений  на  объем  отправляемого  сообщения  по  электронной  почте,
прилагаемые к заявке документы разделяются на приложения и направляются отдельными
сообщениями. В тему каждого сообщения добавляется номер приложения.

Обработка  поступающих  по  электронной  почте  сообщений  и  консультации  участников
конкурса по телефону и(или) электронной почте, будут осуществляться в течение рабочего
времени, указанного в извещении.

После получения и обработки поступивших от участников конкурса заявок
и документов, Комитет направляет на адрес электронной почты участника, с которого были
направлены заявка и документы, сообщение о поступлении заявки и документов,
и их регистрации.

Если заявка и прилагаемые к ней документы поступили в Комитет в рабочий день вечером,
в  выходной  день  или  в  нерабочий  праздничный  день,  Комитет  направляет  участнику
конкурса  сообщение  о  поступлении  заявки  и  документов  не  позднее,  чем  в  первый
наступающий рабочий день.

Не принимаются к рассмотрению заявки:

поступившие после окончания срока приема заявок, указанного настоящем извещении;1.
не  имеющие  документы  и/или  имеющие  ненадлежащим  образом  оформленные2.
документы, представление которых на конкурс обязательно соответствии с настоящим
извещением;
заполненные  с  нарушением  представленных  в  настоящем  извещении  форм  подачи3.
документов.

Представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним документы участнику конкурса не
возвращаются.
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Организатор конкурса оставляет за собой право осуществлять проверки достоверности
сведений,  предоставленных  участником  конкурса  в  составе  заявки:  путем  запросов
юридических  лиц,  удостоверивших  документы,  копии  которых  представлены в  составе
заявки; путем запросов у участников конкурса оригиналов документов, хранящихся у них,
подтверждающих их права и достижения, копии которых представлены в составе заявки.

Срок подачи заявок и прилагаемых к ним документов: с 14 сентября по 13 октября
2020 года до 24 часов 00 минут по московскому времени (включительно).

Заявка и прилагаемые к ней документы  направляются на адрес электронной почты
knvsh.konkurs.spb@gmail.com.

Предоставление информации по участию в конкурсе осуществляется по рабочим дням с
10.00 до 16.00 без перерыва. Регистрация заявок и документов осуществляется по рабочим
дням.

ВНИМАНИЕ:

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до 18.09.2020 предоставить в
Сектор  молодежных  научных  конкурсов  служебную  записку  за  подписью  директора
института о выдвижении кандидата на участие в конкурсе для своевременного оформления
выписки из протокола заседания Учебно-методического совета Университета.

В заявке, в графе «Поддержано» необходимо указать проректора по научной работе В.В.
Сергеева.  Подписание  заявки  у  проректора  по  научной  работе  осуществляется
централизовано.

Контакты:

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321

Телефон: 8 (812) 294-22-86, 8-904-515-22-91

E-mail: knvsh.konkurs.spb@gmail.com.

[person id="27"]

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Project/Sluzhebnaya-zapiska.doc

