
В целях координации 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 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 (далее - Порядок). 

2. Приказ №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» считать утратившим 
силу. 

3. Контроль за соблюдением требований Порядка и исполнения данного 
приказа оставляю за собой. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
от 15.02.2023 № 315 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»  

ПОРЯДОК 
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 

Санкт-Петербург 
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2023. г. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации участия 
представителей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (далее – СПбПУ) в конкурсе грантов для 
студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
аспирантов вузов , отраслевых и академических институтов , 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины 
и понятия: 
академические институты – расположенные на территории Санкт-

Петербурга учреждения Российской академии наук, Российской академии 
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств; 

вузы – образовательные организации высшего образования, имеющие 
государственную аккредитацию образовательной деятельности и 
расположенные на территории Санкт-Петербурга; 

конкурс – конкурс проектов научных, научно-технических исследований 
студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов 
вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга; 

научный совет конкурса – совет по присуждению грантов, созданный 
Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга; 

организатор конкурса – Комитет по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга; 

отраслевые институты – расположенные на территории Санкт-Петербурга 
и осуществляющие подготовку кадров высшей квалификации государственные 
и негосударственные научно-исследовательские институты, и иные научные 
организации; 

сопровождающая организация – организация, выбранная организатором 
конкурса для обеспечения организационно-технического сопровождения 
конкурса; 

структурное подразделение – подразделение университета, оказывающее 
услуги по организации участия СПбПУ в конкурсе; 

участники – студенты, аспиранты, подавшие заявки для участия в 
конкурсе. 

1.3. В качестве участников конкурса выступают: 
• студенты, являющиеся гражданами Российской Федерации, возраст 
которых не превышает 35 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
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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. 

1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
• гуманитарные науки; 
• естественные и точные науки; 
• технические науки; 
• медицинские науки; 
• культура и искусство. 
1.5. Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-
Петербурга. Размер премии победителям конкурса определяется 
соответствующим нормативным правовым актом Правительства Санкт-
Петербурга.  

1.6. Организационно-методическое сопровождение конкурса в СПбПУ 
осуществляет структурное подразделение, а именно: 
• информирование о проведении и итогах конкурса; 
• разработка методических рекомендаций по подготовке документов 

для участия в конкурсе; 
• консультирование участников и победителей конкурса; 
• проверка и оформление документов для участия в конкурсе, а также 

заявлений для выплаты премий, в соответствии с требованиями конкурсной 
документации; 

• отправка документов, заявлений для выплаты премий, в 
сопровождающую организацию не позднее срока, указанного в извещении 
на сайте организатора конкурса. 

1.7. Без учетной отметки структурного подразделения документы, 
подаваемые в рамках данного конкурса, не будут приниматься к 
подписанию проректором, курирующим научную деятельность в СПбПУ. 

2. Порядок информирования о проведении конкурса 
2.1. Структурное подразделение осуществляет размещение информации 
о проведении конкурса на сайте Научного портала СПбПУ (https://
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research.spbstu.ru/), а также направляет данную информацию заместителям 
директоров институтов по научной работе и Совету молодых ученых 
СПбПУ для информирования потенциальных участников конкурсов. 

2.2. Информация должна содержать: 
• название конкурса; 
• условия участия; 
• методические рекомендации по подготовке документов; 
• сроки, адрес и порядок подачи документов для централизованного 
сбора документов от участников из СПбПУ; 
• контактные данные для справок. 

3. Порядок подачи документов для участия в конкурсе 
3.1. Участники конкурса должны пройти электронную регистрацию, 
перейдя по ссылке, указанной в извещении о проведении конкурса, 
размещенном на сайте Научного портала СПбПУ (h t tps : / /
research.spbstu.ru/). 

3.2. Участники конкурса должны предоставить в структурное 
подразделение в печатном виде документы, необходимые для участия в 
конкурсе, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания 
приема, указанной в извещении о проведении конкурса, размещенном на 
сайте организатора конкурса, для дальнейшего оформления и отправки 
документов в сопровождающую организацию. 

4. Порядок определения победителей конкурса 
4.1.После окончания приема заявок сопровождающей организацией 

осуществляется их экспертиза. 
4.2.По результатам экспертизы организатор конкурса утверждает список 

победителей, и размещает данную информацию на официальном сайте 
организатора конкурса в сети Интернет. 

5. Порядок информирования победителей конкурса 
5.1. Структурное подразделение осуществляет персональное 
информирование победителей конкурса , а также размещает 
соответствующую информацию на сайте Научного портала СПбПУ (https://
research.spbstu.ru). 
Информация должна содержать: 
• название конкурса; 
• шаблон и требования к заполнению заявления на выплату премии; 
• сроки, адрес представления заявления; 
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• контактные данные для справок. 

6. Порядок представления заявлений для выплаты премии 
6.1.Заявление на выплату премии представляется в структурное 

подразделение не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания 
приема, указанной в извещении, размещенном на сайте организатора конкурса, 
для проверки и дальнейшей передачи заявления в сопровождающую 
организацию. 

6.2.Выплата премий победителям конкурса осуществляется в течение 30 
дней после утверждения решения о победителях конкурса организатором 
конкурса. Перечисление соответствующих денежных средств (премий) 
производится на счет, указанный победителем конкурса в заявлении на 
выплату премии. 

7. Порядок опубликования информации о результатах конкурса 
7.1. После опубликования официальных данных на сайте организатора 
конкурса, структурное подразделение подготавливает и размещает сводную 
информацию об участии представителей СПбПУ в конкурсе на сайте 
Научного портала СПбПУ (https://research.spbstu.ru),а также направляет 
информацию заместителям директоров институтов по научной работе.
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