
Молодежные конкурсы научных работ на предоставление
в 2014 году субсидий, грантов, премий

Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 2014

Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
объявлен конкурс грантов 2014 года для студентов, аспирантов вузов и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга. Соискателями грантов могут быть студенты и аспиранты очной
формы обучения. 

В качестве участников конкурса выступают подавшие заявки для участия в
конкурсе студенты, не старше 35 лет, и аспиранты, не старше 36 лет,
осуществляющие научную, научно-техническую деятельность. 

Победителям конкурса грантов выплачиваются премии: для студентов – 20
тыс. руб., для аспирантов – 50 тыс.руб. 

  

Материалы, представляемые соискателем для участия в конкурсе грантов
включают заявку (Приложение 1) и прилагаемые к ней документы. 

  

 К заявке прилагаются следующие документы: 

анкета участника конкурса (Приложение 2);
краткая версия электронной заявки (Приложение 3);
проект научного, научно-технического исследования (далее –
проект), который должен содержать цель и задачи проекта,
используемые в проекте методы исследования, основные
планируемые результаты проекта, области возможного
использования результатов проекта. 

Рекомендуемый объем проекта 5 – 7 страниц, рекомендуется использовать
нормальный шрифт не менее 12 пт. при печати из Windows, междустрочный
интервал одинарный.  

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 в отделе кадров – 1 уч. корп. каб. 232);

http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/molodezhnye_konkursy_nauchnykh_rabot_na_predostavlenie_v_2014_godu_subsidiy_grantov_premiy/
http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/molodezhnye_konkursy_nauchnykh_rabot_na_predostavlenie_v_2014_godu_subsidiy_grantov_premiy/
/upload/news/application1-4.docx
/upload/news/application1-4.docx
/upload/news/application1-4.docx


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

Примеры проектов и отзывов научных руководителей даются ниже. 

Заявка и прилагаемые к ней материалы подаются в двух экземплярах в
распечатанном виде. 

Каждый экземпляр бумажной версии заявки и прилагаемых к ней документов
должен быть сброшюрован (папка-скоросшиватель). 

Все материалы заявки подаются в незапечатанном конверте (Приложение
4) с указанием направления конкурса, фамилии, имени, отчества участника
конкурса, категории участника конкурса (студент, аспирант), наименования
темы проекта. 

Для студентов и аспирантов СПбГПУ прием, передача заявок на подпись
проректору по научной работе и их отправка в Сопровождающую
организацию осуществляется централизованно отделом развития научной
деятельности студентов и молодых ученых (ОРНДСМУ) (уч. корп. № 4, ауд.
205). 

Для предоставления материалов в сопровождающую организацию в
электронном виде необходимо заранее (не менее чем за 1 день до
подачи конкурсной заявки) полный комплект документов, входящих в
ее состав необходимо выслать по адресу nirs@spbstu.ru (для
студентов) и spbgpu.moluch@gmail.com (для аспирантов) с пометкой
«на конкурс грантов» а также электронную таблицу (Приложение 5) в
формате *.xlsx. 

Приложение электронной версии заявки на диске не требуется. 

Время консультирования и приема заявок: 

до 30 мая (включительно) ежедневно, кроме выходных с 11:00 до 16:00.
Телефон: 294-22-86 (для студентов) 294-41-47 (для аспирантов). 

Приложения 1-4 

Приложение 5 

Конкурс 2014 года на соискание медалей Российской академии наук с
премиями для молодых ученых России и для студентов высших

учебных заведений России за лучшие научные работы

Российская академия наук объявляет конкурс на соискание медалей РАН с
премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных
заведений России за лучшие научные работы 
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В целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей,
содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения
творческой активности молодых ученых России и студентов высших учебных
заведений России в проведении научных исследований Российская академия
наук ежегодно присуждает за лучшие научные работы 19 медалей с
премиями в размере 50000 рублей каждая молодым ученым России и 19
медалей с премиями в размере 25000 рублей каждая студентам высших
учебных заведений России. 

По результатам работ экспертных комиссий РАН Президиум РАН имеет право
увеличить количество медалей с премиями как для молодых ученых, так и
для студентов. 

Конкурс на соискание медалей РАН с премиями проводится по следующим
основным направлениям: 

1. Математика
2. Общая физика и астрономия
3. Ядерная физика
4. Физико-технические проблемы энергетики
5. Проблемы машиностроения, механики и процессов управления
6. Информатика, вычислительная техника и автоматизация
7. Общая и техническая химия
8. Физикохимия и технология неорганических материалов
9. Физико-химическая биология

10. Общая биология
11. Физиология
12. Геология, геофизика, геохимия и горные науки
13. Океанология, физика атмосферы, география
14. История
15. Философия, социология, психология и право
16. Экономика
17. Мировая экономика и международные отношения
18. Литература и язык
19. Разработка или создание приборов, методик, технологий и новой

научно-технической продукции научного и прикладного значения.

Прием работ на конкурс 2014 года на соискание медалей РАН
осуществляется Отделом развития научной деятельности студентов и
молодых ученых до 16 июня 2014 года в 4 учебном корпусе, каб. 205 с 11.00
до 16.00. (тел. 294-22-86, 294-41-47). 

Подробнее на сайте - http://yras.ru/news/491-2014-03-06-objavlenie-medali-
ran.html 

Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-
исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие,

перспективные» в 2014 году
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Комитет по науке и высшей школе проводит в 2014 году конкурс бизнес-
идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов
под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные». 
 

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие научную, научно-техническую
и(или) инновационную деятельность. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. «Бизнес-идея»
2. «Научно-техническая разработка»
3. «Научно-исследовательский  проект».

 В каждой номинации определяются по три победителя (1, 2 и 3 место). 

Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-
Петербурга в размере: 

100 тыс. руб. – за первое место; 

60 тыс. руб. – за второе место; 

40 тыс. руб.- за третье место. 

Для участников СПбГПУ сбор и передача заявок в сопровождающую
организацию по конкурсу "Молодые, дерзкие, перспективные" будет
осуществляться централизовано Отделом развития научной деятельности
студентов и молодых ученых. 

Срок подачи заявок в Отдел - до 27.05. (включительно, кроме праздничных и
выходных дней) с 14-00 до 16-00, в 4 корп. 205 каб. 

Подробнее на сайте КНВШ – http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/92/ 

  

Конкурсный отбор на предоставление в 2014 году субсидий молодым
ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и

академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе объявляет конкурсный отбор на
предоставление в 2014 году субсидий молодым ученым, молодым
кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
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молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
(далее - претенденты на получение субсидий), в целях возмещения затрат,
возникших в 2014 году, в связи с осуществлением научной, научно-
технической деятельности, экспериментальных разработок, проведением
прикладных научных исследований (далее - затраты). 

В конкурсе могут принять участие молодые ученые в возрасте до 35 лет (за
исключением студентов и аспирантов вузов), и молодые кандидаты наук в
возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень кандидата наук,
осуществляющие научную, научно-техническую деятельность,
экспериментальные разработки, проводящие прикладные научные
исследования, не имеющие ученой степени. 

Каждый претендент на получение субсидий может представить на
конкурсный отбор только одну заявку на предоставление субсидии. 

Максимальный размер субсидии составляет для молодых ученых - 100
тыс.руб., для молодых кандидатов наук – 150 тыс.руб. 

Для молодых ученых и молодых кандидатов наук СПбГПУ прием, передача
заявок на подпись проректору по научной работе и их отправка в
Сопровождающую организацию осуществляется централизованно отделом
развития научной деятельности студентов и молодых ученых (ОРНДСМУ) (уч.
корп. № 4, ауд. 205). 

Для предоставления материалов в сопровождающую организацию в
электронном виде необходимо заранее (не менее чем за 1 день до
подачи конкурсной заявки) полный комплект документов, входящих в
ее состав необходимо выслать по адресу spbgpu.moluch@gmail.com с
пометкой «на конкурс субсидий для МУ, МКН». 

Приложение электронной версии заявки на диске не требуется. 

Время консультирования и приема заявок: 

до 30 мая (включительно) ежедневно, кроме выходных с 11:00 до 16:00. 

Телефон: 294-41-47. 

Требования к заявке и формы заполнения документов представлены на сайте
КНВШ - http://knvsh.gov.spb.ru/contests/ 

Дата публикации: 2015.03.20
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