
Молодежный конкурс СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант
года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-
исследовательской работе

О конкурсе

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объявляет прием
заявок на ежегодный Молодежный Конкурс СПбПУ, отражающий достижения в научно-
исследовательской работе обучающихся и сотрудников университета.

Номинации Конкурса:

"Студент года"
"Аспирант года"
"Молодой ученый года"

Направления:

Естественные и технические науки;
Гуманитарные и общественные науки.

Конкурс проходит в два этапа.

Первый этап (Институтский) проводится конкурсными комиссиями институтов в
период с 19 по 25 октября 2020 года.
Второй этап (Общеуниверситетский) – проводится с 26 октября по 8 ноября



2020 года.

Итоги Конкурса будут подведены 20 ноября 2020 года.

Для участия в ПЕРВОМ этапе Конкурса соискатель представляет заместителю
директора института по НИРС (НИР):

Личное заявление на участие в Конкурсе;1.
Заявка на участие в Конкурсе;2.
Анкета соискателя;3.
Представление научного руководителя, если он есть (в произвольной форме).4.
Список опубликованных научных работ за период с 1 октября года, предшествующего5.
текущему году, по 30 сентября текущего года, подписанный соискателем и его научным
руководителем или заведующим кафедрой.
Перечень индивидуальных достижений в научной работе с количественными6.
показателями достижений и общей бальной оценкой результатов деятельности по
соответствующей номинации и направлению в электронном и распечатанном виде.

В случае успешного прохождения участником первого этапа и рекомендации Конкурсной
комиссии института для участия во ВТОРОМ этапе Конкурса, от института в Совет
Конкурса представляется тот же пакет документов с положительным заключением
Конкурсной комиссии института и заверенный подписью директора (зам. директора
по НИРС) института:

Личное заявление на участие в Конкурсе;1.
Заявка на участие в Конкурсе;2.
Анкета соискателя;3.
Представление научного руководителя (при его наличии) в произвольной форме;4.
Перечень индивидуальных достижений в научной работе с количественными5.
показателями достижений и общей бальной оценкой результатов деятельности по
соответствующей номинации и направлению;
Список опубликованных научных работ за период с 1 октября года, предшествующего6.
текущему году, по 30 сентября текущего года подписанный соискателем и его научным
руководителем или заведующим кафедрой.

Пакеты документов конкурсантов, успешно прошедших Первый этап, передаются
централизованно от Институтов в Центр проектной деятельности молодежи. Документы,
поступившие лично от конкурсантов, приниматься не будут.

Совет Конкурса имеет право потребовать от соискателя документальные подтверждения
индивидуальных научных достижений  за период с 1 октября года, предшествующего
текущему году, по 30 сентября текущего года, а также иные документальные
подтверждения, необходимые для проведения экспертизы и подведения итогов Конкурса.



Заявление, заявка на участие, таблица с перечнем достижений, анкета, представление
научного руководителя и список публикаций, подписанные научным руководителем (или
руководителем подразделения, выдвигающим кандидата на конкурс) подаются в печатном
виде (в 1 экземпляре) в Центр проектной деятельности молодежи и дублируются в
электронном виде. В случае предоставления документов, подтверждающих
индивидуальные достижения в области науки и техники, они представляются в Совет
конкурса в виде копий или в электронном виде в форматах JPG, PDF (эл.почта:
borisenko_mi@spbstu.ru).

Условия и порядок проведения конкурса, состав представляемых соискателями
материалов и требования к ним приведены в Положении о конкурсе.

ВНИМАНИЕ!

Победители прошлого года не допускаются к участию в Конкурсе в той же номинации.
Все участники Конкурса должны иметь SPIN-код в РИНЦ и регистрацию в
качестве автора в базах ResearcherID и Google Scholar.
Порядок регистрации авторов в системе Science Index - скачать >>

Перечень документов для участия в Конкурсе "Студент года" :

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю конкурсной комиссии конкурса "Студент года"

ЗАЯВКА на участие в ежегодном конкурсе СПбПУ на звание "Студент года"

АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса на звание "Студент года"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ (шаблон)  в области гуманитраных и общественных наук

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ (шаблон)  в области естественных и технических наук

 

Перечень документов для участия в Конкурсе "Аспирант года":

АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса на звание "Аспирант года"

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю конкурсной комиссии конкурса "Аспирант года"

ЗАЯВКА на участие в ежегодном конкурсе СПбПУ на звание "Аспирант года"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области гуманитарных и общественных наук

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области естественных и технических наук

 

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Polozhenie_konkurs_2020.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Registratsiya-v-ScienceIndex-c-ResearcherIDc-GoogleScholar-(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Zayavlenie-student.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Zayavka_studenti.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Anketa_student.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Dostizheniya_Studenti_gion.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Dostizheniya_Studenti_gion2018.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Dostizheniya_Studenti_eitn.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Anketa_asp.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Zayavlenie_aspiranti.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Zayavka_aspiranti.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Dostizheniya_Aspiranti_gion.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Dostizheniya_Aspiranti_eitn.xlsx


Перечень документов для участия в Конкурсе "Молодой ученый года":

АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса на звание "Молодой ученый года"

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю конкурсной комиссии конкурса "Молодой ученый года"

ЗАЯВКА на участие в ежегодном конкурсе СПбПУ на звание "Молодой ученый года"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области гуманитарных и общественных наук

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ в области естественных и технических наук

 

Дополнительные материалы:

Перечень документов, подтверждающих сведения, содержащиеся
в перечне индивидуальных достижений

Положение "О молодежном конкурсе ФГАОУ ВО «СПбПУ» в номинациях «Студент
года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-
исследовательской работе"

Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Центр
проектной деятельности молодежи (Технополис Политех, В.3.23, тел. +7 (911)
708-87-79, эл.почта: borisenko_mi@spbstu.ru).

Время приема документов и консультирования: ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме
субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 13.30. Контактное лицо: Борисенко Мария
Игоревна.
[person id="16"]

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Anketa_molodoy-ucheniy.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Zayavlenie_mu.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Zayavka_mu.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Dostizheniya_Mol-uch_gion.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2020-Dostizheniya_Mol-uch_eitn.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Dokumenti.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Dokumenti.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Polozhenie_konkurs_2020.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Polozhenie_konkurs_2020.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Polozhenie_konkurs_2020.pdf

