ИНФОРМАЦИЯ О МОЛОДЕЖНЫХ КОНКУРСАХ 2017 г.
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других
учреждений, организаций России и для студентов вузов России за лучшие научные
работы (http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f97077c0-ae79-43c4-9a9d-

e808857b1fd0#content/)
В конкурсе могут принять участие граждане РФ студенты вузов и молодые ученые
(сотрудники, преподаватели, стажёры-исследователи, аспиранты и докторанты в возрасте до 33
лет на момент подачи работы на Конкурс). Принимаются научные работы, выполненные
соискателями, а также их коллективами (не более трех человек). Старшие коллеги в конкурсе
не участвуют. Авторам лучших научных работ присуждаются медали с премиями в размере: 50
тыс. рублей каждая – молодым учёным; 25 тыс. рублей каждая – студентам.
Конкурсные работы и сопроводительные документы соискателей сдаются в Службу
конкурсов Управления научно-организационной деятельности СПбПУ (СК УНОД), учебный
корпус №1 каб. 321 до 20.06.2017 г. (включительно) с 10-00 до 16-00 ежедневно, кроме
выходных.
Передача представлений-отзывов на подпись проректору по научной работе и отправка
материалов в Комиссию РАН по работе с молодежью проводится централизовано СК УНОД.
Методические рекомендации по оформлению конкурсных материалов – во вложении.
Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на территории СанктПетербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга

(http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/199)
Под конкурсом грантов понимается конкурс проектов научных, научно-технических
исследований студентов и аспирантов (далее – проекты). Участники конкурса – граждане РФ,
подавшие заявки для участия в конкурсе и обучающиеся по очной форме (студенты, не старше
35 лет и аспиранты, не старше 36 лет). Победителям выплачиваются премии: для студентов –
20 тыс. руб.; для аспирантов – 50 тыс.руб.
Отзывы на проекты заверяются соискателями самостоятельно по месту работы научных
руководителей (для работающих в СПбПУ – в Управлении персонала, уч. корп. №1, каб. 231).
Конкурсные материалы сдаются в СК УНОД (уч. корп. №1 каб. 322 – студенты, каб. 321
– аспиранты) до 01.06.2017 г.(включительно) с 10-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных.
Передача заявок на подпись проректору по научной работе и отправка документов в
организацию, сопровождающую конкурс грантов, осуществляется централизованно СК УНОД.
Подробная информация и шаблоны для заполнения размещены на сайте Научной части:
http://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_dlya_studentov_vuzov_raspolozghennuh_na_territori
i_sankt_petergburga_aspirantov_vuzov_otraslevuh_i_akademicheskih_institutov_raspolozghennuh_na
_territorii_sankt_peterburga/
Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских
проектов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные»
(http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/197/)
В конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет,
осуществляющие научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность.
Номинации конкурса: «Бизнес-идея», «Научно-техническая разработка», «Научноисследовательский проект». В каждой номинации определяются по три победителя (1, 2 и 3
место). Победителям конкурса присуждаются премии в размере: 100 тыс. руб. – за первое
место; 60 тыс. руб. – за второе место; 40 тыс. руб. – за третье место.
Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Управление
научно-технической деятельности молодежи СПбПУ (УНТДМ).
Для участия в конкурсе соискателям необходимо направить комплект документов (в
зависимости от номинации) до 02.06.2017 г. на электронный адрес УНТДМ: e-mail:
untdm@spbstu.ru (менеджер Борисенко Мария Игоревна; тел. 8 (911) 708 87 79).

