
Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга

Комитет по науке и высшей школе проводит в 2018 году конкурс грантов для студентов вузов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее – конкурс).

Основной целью конкурса является развитие научной деятельности молодежи.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

 гуманитарные науки;
 естественные и точные науки;
 технические науки;
 медицинские науки;
 культура и искусство.

Размер премии для студентов составляет 20 тыс. руб., для аспирантов – 50 тыс. руб.

В качестве участников конкурса выступают подавшие заявки для участия в конкурсе (далее – 
заявки): 

 студенты, являющиеся гражданами Российской Федерации, возраст которых не 
превышает 35 лет, обучающиеся по очной форме обучения в вузах, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, осуществляющие научную, научно-техническую 
деятельность в вузах, расположенных на территории Санкт-Петербурга;

 аспиранты, являющиеся гражданами Российской Федерации, возраст которых не 
превышает 36 лет, обучающиеся по очной форме обучения в вузах, отраслевых и 
академических институтах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
осуществляющие научную, научно-техническую деятельность в вузах, отраслевых и 
академических институтах, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее – 
участники конкурса).

Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки.

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

Не допускается представление на конкурс материалов, составляющих основу заявки, 
направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в текущем году.

В соответствии с приказом №174 от 03.02.2017 «Об утверждении Порядка организации участия
представителей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» в конкурсе грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга» для студентов и аспирантов СПбПУ прием, передача заявок на 
подпись проректору по научной работе и отправка документов в Сопровождающую 



организацию осуществляется централизованно Управлением научно-технической деятельности
молодежи (НИК, 3 этаж, каб. В.3.04).

В комплект документов входит:
 заявка (Приложение 1);
 анкета (Приложение 2);
 научный проект, научно-техническое исследование (далее – проект), который должен 

содержать цель и задачи проекта, используемые в проекте методы исследования, 
основные достигнутые результаты проекта, области возможного использования 
результатов проекта и возможность практического применения (степень готовности к 
внедрению) результатов реализации научного проекта, значимость результата научного 
проекта для Санкт-Петербурга, опыт научной, научно-технической творческой 
деятельности участника конкурса по теме проекта (в составе проекта, поданного по 
направлению «Культура и искусство», представляются используемые в проекте фото-, 
аудио- и (или) видеоматериалы). Требования к научному проекту представлены в 
Приложении 3.

 отзыв научного руководителя проекта, содержащий оценку соответствия квалификации 
участника конкурса уровню поставленной в проекте задачи, подписанный научным 
руководителем участника конкурса и заверенный по месту работы научного 
руководителя (заверяется самостоятельно, для работающих в СПбПУ – в Управлении 
персонала, 1 уч. корп., каб. 231);

 список научных публикаций участника конкурса по теме проекта, с приложением копий 
важнейших из них (не более трех);

 краткая версия электронной заявки (Приложение 4).

Образец титульного листа проекта представлен в Приложении 5.

Электронный вариант документов записывать на диск НЕ НУЖНО.

Каждый комплект документов должен быть сброшюрован (папка-скоросшиватель, степлер и 
т.д.).

Два комплекта документов подаются в незапечатанном конверте с указанием направления 
конкурса, фамилии, имени, отчества участника конкурса, категории участника конкурса 
(студент, аспирант), наименования темы проекта. Наклейка на конверт представлена в 
Приложении 6. 

Для участия в конкурсе необходимо:

Подготовить весь комплект документов;
Выслать комплект документов Управлению научно-технической деятельности молодежи 
(untdm2018@mail.ru) с пометкой «на конкурс грантов_Фамилия» в одном общем 
отсканированном файле в формате *.pdf, а также краткую версию электронной заявки 
(Приложение 4) в формате *.doc.
Без присланного электронного варианта печатный экземпляр приниматься не будет!
Сдать комплект документов в двух экземплярах в одном незапечатанном конверте в 
Управление научно-технической деятельности молодежи.
Прием документов и консультирование осуществляется до 02 июля 2018 года (включительно) с 
10-00 до 16-00 (ежедневно, кроме выходных дней) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29АФ, Научно-исследовательский корпус, каб. 
В.3.04 


