
Извещение о проведении конкурса на присуждение премий Правительства
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 2021
года

Комитет по науке и высшей школе (далее –  Комитет) в соответствии с п.  2.1 перечня
мероприятий подпрограммы 4 государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика
знаний  в  Санкт-Петербурге»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Санкт-
Петербурга от 23.06.2014 № 496, проводит в 2021 году конкурс на присуждение премий
Правительства Санкт-Петербурга  в  области научно-педагогической деятельности
(далее – конкурс).

Конкурс  проводится  в  целях  выявления  и  поощрения  лучших  представителей
профессионально  ориентированной  молодежи  Санкт-Петербурга  для  мотивации  их
профессионального  роста,  воспроизводства  научно-педагогических  кадров,
совершенствования  научно-методического  обеспечения  деятельности  системы
профессионального  образования  в  Санкт-Петербурге.

В настоящем извещении используются следующие основные термины и понятия:

высшие  учебные  заведения,  научные  организации  и  академические  институты,
расположенные  на  территории  Санкт-Петербурга,  -  образовательные  организации
высшего  образования  и  государственные  научные  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию



образовательным программам высшего  образования,  расположенные на  территории
Санкт-Петербурга, а также расположенные на территории Санкт-Петербурга институты
Российской академии наук,  Российской академии образования,  Российской академии
художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук;
работники  высших  учебных  заведений,  научных  организаций  и  академических
институтов,  расположенных  на  территории  Санкт-Петербурга,  -  лица,  занимающие
штатные научные и(или)  педагогические должности в  высших учебных заведениях,
научных  организациях  и  академических  институтах,  расположенных на  территории
Санкт-Петербурга, с полным или неполным (не менее 0,5 ставки) рабочим днем.

Премии присуждаются по следующим направлениям:

гуманитарные и социально-экономические науки;1.
естественные и математические науки;2.
технические науки;3.
медицинские науки.4.

В качестве участников конкурса могут выступать подавшие заявки на участие в конкурсе
аспиранты,  адъюнкты,  ординаторы,  ассистенты-стажеры  очной  формы  обучения,
докторанты  и  работники  высших  учебных  заведений,  научных  организаций  и
академических  институтов,  расположенных  на  территории  Санкт-Петербурга,  возраст
которых  не  превышает  35  лет,  а  также  работники  указанных  в  настоящем  абзаце
образовательных организаций, имеющие ученую степень доктора наук, возраст которых не
превышает 40 лет, осуществляющие научную и педагогическую деятельность в высших
учебных заведениях, научных организациях и академических институтах, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.

Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки. Не принимаются заявки
от авторских коллективов.

Выделяются  три  категории  участников  конкурса  (приложение  №  1  к  настоящему
извещению):

аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры и работники высших учебных
заведений,  научных  организаций  и  академических  институтов,  расположенных  на
территории Санкт-Петербурга, не имеющие ученой степени;
докторанты  и  работники  высших  учебных  заведений,  научных  организаций  и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющие
ученую степень кандидата наук;
работники  высших  учебных  заведений,  научных  организаций  и  академических
институтов,  расположенных  на  территории  Санкт-Петербурга,  имеющие  ученую
степень  доктора  наук.
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Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-Петербурга в области
научно-педагогической деятельности (далее – премии).

Размер премий составляет:

для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров и работников высших1.
учебных заведений, научных организаций и академических институтов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, не имеющих ученой степени, 35 тыс. рублей;
для  докторантов  и  работников  высших  учебных  заведений,  научных  организаций  и2.
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющих
ученую степень кандидата наук, 60 тыс. рублей;
для  работников  высших  учебных  заведений,  научных  организаций  и  академических3.
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющих ученую степень
доктора наук, 80 тыс. рублей.

Материалы,  представленные  в  конкурсной  работе,  должны  быть  оригинальными.
Использование участниками конкура материалов, полученных другими исследователями,
без соответствующей ссылки на источник (плагиат),  а  также повторное представление
материалов, ранее подававшихся на конкурсы, проводимые Комитетом, в составе заявок на
участие в конкурсах, вошедших в число победителей таких конкурсов, не допускается. Не
допускается  представление  на  конкурс  материалов,  составляющих  основу  заявки,
направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в текущем году.

Заявка подается по форме, представленной в приложении № 2 к настоящему извещению.

К заявке прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность участника конкурса (2 и 3 страница паспорта) или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены;
согласие на обработку персональных данных по форме, представленной в приложении
№3 к настоящему извещению;
анкета участника конкурса по форме, представленной в приложении № 4 к настоящему
извещению;
справка  с  места  работы  (учебы)  участника  конкурса,  где  осуществляет  трудовую
деятельность  и(или)  проходит  обучение  участник  конкурса  (далее  –  организация),
подтверждающая,  что  участник  конкурса  осуществляет  научную  и(или)  научно-
техническую деятельность в вузе, научной организации или академическом институте,
расположенном на территории Санкт-Петербурга, заверенная подписью руководителя
(уполномоченного лица) организации и оттиском печати (при наличии печати);
копия действующего приказа о зачислении участника конкурса в штат преподавателей
или копия трудового договора, дополнительного соглашения с указанием занимаемой
доли ставки, заверенная подписью руководителя (уполномоченного лица) организации
и оттиском печати (при наличии печати);
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копия диплома участника конкурса о высшем образовании;
копия диплома участника конкурса о присуждении ученой степени кандидата/доктора
наук;
копия аттестата участника конкурса о присвоении ученого звания;
конкурсная работа участника конкурса, в качестве которой 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;  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  (далее  –
конкурсная  работа).  Титульный  лист  конкурсной  работы  оформляется  согласно
приложению № 5 к настоящему извещению. В случае, если подаваемая работа написана
в соавторстве, необходимо предоставить согласие соавтора на выдвижение работы, и
отказ от доли премии, в случае победы участника конкурса. Подпись соавтора должна
быть заверена по месту работы или нотариально;
выписка  из  Учебно-методического  (Научно-методического)  или  Ученого  совета
организации об утверждении, апробации и опубликовании конкурсной работы в период
научно-педагогической  деятельности  участника  конкурса.  Рекомендуемая  форма
представления  выписки  представлена  в  приложении  №  6  к  настоящему  извещению.

Для участия в конкурсе участники конкурса в сроки, установленные в извещении, по адресу
электронной  почты,  указанному  в  извещении,  представляют  графические  электронные
образы  документов  (документы,  преобразованные  в  электронную  форму  путем
сканирования документов на бумажном носителе с сохранением их реквизитов, в формате
PDF).  Заявка  и  анкета  также  дублируются  в  формате  DOC  /  RTF.  Каждый  документ
представляется  отдельным  файлом  с  соответствующим  названием  на  русском  языке
(например: Заявка, Выписка из УМС и др.). Файл не должен быть защищен от копирования и
печати. В теме сообщения 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.

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

Не принимаются к рассмотрению заявки:

поступившие после окончания срока приема заявок, указанного настоящем извещении;
имеющие неполный перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
заполненные  с  нарушением  установленных  требований  к  форме  заявки  и/или
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требований  к  оформлению  документов;
содержащие недостоверную информацию;
поданные лицами, которые не соответствуют требованиям к участникам конкурса.

Представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним документы участнику конкурса не
возвращаются.

Комитет  вправе  направить  запросы  организациям,  в  которых  осуществляют  трудовую
деятельность  участники  конкурса,  с  целью  проверки  достоверности  сведений,
представленных  участниками  конкурса.

В соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  определена  организация,  обеспечивающая  организационно-техническое
сопровождение  конкурса,  —  Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра
Великого.

Срок и время приема заявок: с 9 часов 00 минут МСК 15.09.2021 до 24 часов 00 минут
МСК 15.10.2021 (включительно).

Заявки принимаются на адрес электронной почты: knvsh.konkurs.spb@gmail.com.

Контакты  для  получения  дополнительной  информации:  Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, ул. Политехническая д.29,
1-й  учебный  корпус,  каб.  321,  тел. :  294-22-86,  8-904-515-22-91,  e-mai l :
knvsh.konkurs.spb@gmail.com. Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни
с 10:00 до 16:00.

 

ВНИМАНИЕ

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до 08 октября 2021 года
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 срок до 13 октября 2021 года предоставить заявку (приложение 2). В заявке, в качестве
уполномоченного лица необходимо указать и. о. проректора по научно-организационной
деятельности Ю. С. Клочкова.

Подписание  заявки  у  и.  о.  проректора  по  научно-организационной  деятельности  и
оформление  выписки  из  Учебно-методического  совета  СПбПУ  осуществляется
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централизовано.
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