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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
 

от 4 апреля 2008 г. 

Комитет по науке и высшей школе объявляет открытый конкурс на 
предоставление в 2008 году грантов для студентов, аспирантов вузов и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
(далее – конкурс). 

Основной целью конкурса является выявление наиболее способных и 
активных молодых исследователей в вузах и академических институтах  
Санкт-Петербурга, их моральное и материальное поощрение. 

Соискателями грантов в конкурсе могут быть студенты дневной формы 
обучения и аспиранты очной формы обучения: 

- вузов Санкт-Петербурга, имеющих государственную аккредитацию; 
- академических институтов Санкт-Петербургского научного центра РАН; 
-  Санкт-Петербургских учреждений Российской Академии медицинских 

наук, Российской Академии сельскохозяйственных наук, Российской Академии 
образования, Российской Академии архитектуры и строительных наук. 

К участию в конкурсе допускаются только соискатели гранта, которым в 
год проведения конкурса должно исполняться не более 35 лет. 

Условия конкурса сформулированы в Приложении 1. 
Программа конкурса приведена в Приложении 2. 
Форма представления заявки - два машинописных экземпляра и 

электронный вариант заявки на дискете или CD–носителе. 
Схема оформления заявки представлена в Приложении 3. 
Срок представления заявок не позднее 4 мая 2008 г. включительно.          
Адрес представления заявок: 

199034, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 98, на первом этаже 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный гидрометеорологический 
университет» (РГГМУ).  

Ответственный секретарь конкурса – Яйли Дмитрий Ервантович, телефон 
(812) 444 41 36, E-Mail: grant08@rshu.ru 

Соискателям гранта целесообразно представлять заявки по указанному 
адресу лично, желательно заблаговременно. Для прохода в здание РГГМУ 
необходимо иметь паспорт.  

Время приема заявок с 10-30 до 16-30. 
Заявки, поступившие на конкурс после указанного срока либо 

составленные не по форме, к рассмотрению не принимаются. 
Срок действия грантов зависит от формы гранта, срока окончания учебы 

получателя гранта и других факторов и, в любом случае, заканчивается в 2008 
году. 

mailto:grant08@rshu.ru


 

Перечень отчетных материалов, представляемых по выделенным 
грантам, приведен в Приложении 4. 

Информация о конкурсе размещена на сайтах 
РГГМУ http://www.rshu.ru 
Комитета по науке и высшей школе 

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs 
 
Приложения: 1. Условия конкурса. 

2. Программа конкурса. 
3. Схема оформления заявки на грант. 
4. Отчетные материалы по гранту. 

 

http://www.rshu.ru
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs


Приложение 1 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1. Соискателями грантов в конкурсе могут быть студенты дневной формы 
обучения и аспиранты очной формы обучения: 

- вузов Санкт-Петербурга, имеющих государственную аккредитацию; 
- академических институтов Санкт-Петербургского научного центра РАН; 
-  Санкт-Петербургских учреждений Российской Академии медицинских 

наук, Российской Академии сельскохозяйственных наук, Российской Академии 
образования, Российской Академии архитектуры и строительных наук. 

К участию в конкурсе допускаются только соискатели гранта, которым в 
год проведения конкурса должно исполняться не более 35 лет. 

2. В конкурсе предусматриваются две формы грантов: 
2.1. “дипломный проект” - персональный грант на проведение 

преддипломного или дипломного исследования для студентов; 
2.2.  “кандидатский проект” - персональный грант на проведение 

диссертационного кандидатского исследования для аспирантов; 
3. Срок действия грантов зависит от формы гранта, срока окончания 

учебы получателя гранта и других факторов и, в любом случае, заканчивается 
в 2008 году. 

4. Соискатель гранта представляет на конкурс заявку, составленную по 
схеме, предусмотренной Приложением 3. 

Заявка представляется в печатном (в двух экземплярах) и электронном 
форме на дискете (диске). Возвращение поступивших на конкурс материалов 
не предусматривается. 

5. Каждый соискатель может представить на конкурс только одну заявку. 
6. Представляя на конкурс заявку, соискатель подтверждает согласие с 

условиями конкурса и берет на себя ответственность в случае выделения 
гранта:  

представить отчетные материалы (Приложение 4) по окончании срока 
действия гранта; 

в публикациях результатов исследований по выделенному гранту 
ссылаться на финансовую поддержку в форме гранта Правительства Санкт-
Петербурга. 

7. Заявка должна быть поддержана вузом (академическим институтом), 
что фиксируется подписью руководителя вуза (академического института) на 
титульном листе заявки, удостоверяющего данные, приведенные в 
сопроводительных документах проекта, и гарантирующего, в случае 
выделения гранта, выполнение следующих обязательств: 

7.1. Строго целевое использование средств, при этом вуз (академический 
институт) не имеет права начислять на средства по грантам накладные 
расходы. 



 

7.2. Учет расходования средств по гранту и представление в 
установленный срок соответствующих отчетных финансовых документов. 

8. Срок представления заявок – не позднее 4 мая 2008 г включительно. 
9. Не принимаются к рассмотрению заявки, составленные не по форме. 
10. Решение о выделении грантов принимается по результатам 

экспертизы поступивших на конкурс проектов. 
11. Информация о выделении грантов направляется в вузы 

(академические институты), размещается на сайтах 
РГГМУ http://www.rshu.ru 
Комитета по науке и высшей школе 

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs 
. 
 
 

 

http://www.rshu.ru
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs


 

Приложение 2 

ПРОГРАММА КОНКУРСА 
грантов 2008 г. для студентов, аспирантов  

вузов и академических институтов, расположенных на территории  
Санкт-Петербурга 

 

Шифр 
направ-
ления 

Раздел, 
 направление 

 Гуманитарные науки, 
в том числе: 

1.1 История 
1.2 Экономика 
1.3 Философия 
1.4 Филология 
1.5 Юридические и политические науки 
1.6 Социология 
1.7 Искусство и архитектура 
1.8 Психология 

 Естественные и точные науки, 
в том числе: 

2.1 Математика и 
информатика 

2.2 Механика 
2.3 Астрономия 
2.4 Физика 
2.5 Химия 
2.6 Биология 
2.7 Науки о Земле 

 Технические науки, 
в том числе: 

3.1 Энергетика 
3.2 Электротехника 
3.3 Горное дело 
3.4 Машиностроение 
3.5 Приборостроение 
3.6 Химическая технология 
3.7 Легкая и пищевая промышленность 
3.8 Сельское и лесное хозяйство 
3.9 Электроника и радиотехника 
3.10 Связь 
3.11 Автоматика, телемеханика. Вычислительная техника 



 

3.12 Ядерная техника 
3.13 Строительство и архитектура 
3.14 Транспорт 
3.15 Стандартизация и метрология 
4. Медицинские науки 
5. Общественные науки, культура и искусство 

 («Музы Санкт-Петербурга»), 
5.1 Графика 
5.2 Музыка 
5.3 Архитектура 
5.4 Дизайн 
5.5 Живопись 
5.6 Скульптура 
5.7 Режиссура театра и эстрады, актерское мастерство 
5.8 Массовые и камерные представления и праздники 
5.9 Сценография, театральный костюм, театральная кукла 
5.10 Кино и видео 
5.11 Декоративно-прикладное искусство 
5.12 Хореография 

 

Предусматривается поддержка грантами прикладных исследований, при этом 
при рассмотрении заявок принимается во внимание возможность 
практического использования их результатов. 

 



 

Приложение 3 
 

С Х Е М А  
оформления заявки на грант 

Заявка на грант содержит: 
1. Титульный лист (форма прилагается). 
2. Анкету соискателя гранта (форма прилагается). 
3. Отзыв научного руководителя (объемом до 2 стр.) с оценкой 

соответствия квалификации соискателя гранта уровню поставленной в заявке 
задачи. Подпись научного руководителя на отзыве должна быть заверена по 
месту его работы. 

4. План-конспект предполагаемых исследований (объемом до 5 стр.), 
содержащий следующие пункты:  

- цель и задачи работы; 
- научный задел; 
- используемые методы исследования; 
- основные планируемые результаты; 
- области возможного их использования.  

При наличии публикаций желательно приложить оттиски важнейших работ 
по теме проекта (не более трех). 

5. Электронный вариант заявки на дискете (диске): 
- полная версия заявки, которая полностью соответствует печатному 

варианту; 
- краткая версия заявки, для занесения информации о соискателе в базу 

данных (форма прилагается). 
Два сшитых степлером или скоросшивателем машинописных экземпляра 

и дискета 3.5" или CD - диск с электронным вариантом заявки должны быть 
вложены в большой заклеенный бумажный конверт формата А4. 

 
Файл с текстом Информационного сообщения и образцом электронной 

заявки можно получить у ответственного секретаря конкурса или на сайтах: 
РГГМУ http://www.rshu.ru 
Комитета по науке и высшей школе 

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs 
 
 
 
 
 

http://www.rshu.ru
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs


Форма Конверта к Приложению 3 
 
Регистрационный номер заявки 
_____ / _____________ / ______  

Форма гранта 
(указать дипломный или кандидатский проект) 

 
 
 
 
 
Шифр направления (указать согласно программе Конкурса (приложение2)) 
Наименование проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ФИО соискателя гранта 



Форма титульного листа к Приложению 3 

КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 2008 Г. 
 

ЗАЯВКА  N  ______________ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ ______________________________________ 
(гуманитарные, естественные и точные, 
технические или медицинские науки) 

НАПРАВЛЕНИЕ               
(кроме медицинских наук) 

______________________________________ 
(шифр и наименование в соответствии с 

программой) 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРОЕКТА 
 

______________________________________ 
______________________________________ 

ФОРМА  ГРАНТА ______________________________________ 
(условное название в соответствии с п.п. 2.1 – 2.2 

Условий конкурса) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ______________________________________ 
(полное наименование вуза или 
академического института) 

факультет _______________________________________________ 

кафедра _______________________________________________ 

СОИСКАТЕЛЬ  ГРАНТА ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

ГОД   РОЖДЕНИЯ __________________ 

ДОЛЖНОСТЬ ______________________________________ 
(студент или аспирант, курс или год обучения) 

СРОК  ОКОНЧАНИЯ   
УЧЕБЫ  

 
______________________________________ 

(месяц и год) 

ПОДДЕРЖАНО ______________________________________  
(подпись, должность, Фамилия, И.О. руководителя 

учреждения, печать учреждения) 

  



 

Анкета соискателя к Приложению 3 
 
 
 
 

А Н К Е Т А 
соискателя гранта 

 
 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Контактные телефоны. 
3. Год рождения. 
4. Место учебы (полное наименование вуза или научного учреждения, 
факультет, отдел, кафедра, лаборатория). 

5. Е-mail. 
6. Должность (студент или аспирант, курс или год обучения).  
7. Срок окончания учебы. 
8. Список публикаций. 
9. Дополнительная информация (по усмотрению соискателя). 
 
 
 
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что: 

согласен с условиями участия в данном конкурсе; 
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных 

материалов; 
в случае выделения гранта обязуюсь представить отчетные материалы 

(Приложение 4) в срок до 7 ноября 2008 года 
 
 

СОИСКАТЕЛЬ  ____________________________________________ 
                     (подпись, Ф.И.О.) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Наличие публикаций, особенно в рецензируемых изданиях, является одним из 
определяющих факторов при экспертной оценке проекта. 



 

Форма краткой версии электронной заявки к Приложению 3 
 

РАЗДЕЛ: <гуманитарные, естественные и точные,  
         технические или медицинские науки> 
НАПРАВЛЕНИЕ: <кроме медицинских наук, шифр и  
    наименование в соответствии с программой, можно в  
    несколько строк> 
НАИМЕНОВАНИЕ ПPОЕКТА: <можно в несколько строк> 
ФОРМА ГРАНТА: <название в соответствии с п.п 2.1 - 2.2  
               Условий конкурса> 
СОИСКАТЕЛЬ: <фамилия, имя, отчество соискателя гранта> 
ГОД РОЖДЕНИЯ: ... 
ДОЛЖНОСТЬ: <студент или аспирант> 
КУРС: <арабская цифра> 
СРОК ОКОНЧАНИЯ: <месяц и год окончания вуза или  
    аспирантуры, арабскими цифрами через точку> 
ОРГАНИЗАЦИЯ: <полное официальное название вуза или  
    научного учреждения, можно в несколько строк> 
МЕСТО УЧЕБЫ: <факультет, отдел, кафедра, лаборатория и  
               т.д., можно в несколько строк> 
E-MAIL: <если несколько, через запятую> 
ТЕЛЕФОН: <контактные телефоны, можно несколько> 
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: <фамилия, имя, отчество научного  
                       руководителя> 
ОРГАНИЗАЦИЯ: <полное официальное название организации, 
    в которой работает научный руководитель, можно в  
    несколько строк> 
МЕСТО РАБОТЫ: <факультет, отдел, кафедра, лаборатория и  
               т.д., можно в несколько строк> 
ТЕЛЕФОН: <можно несколько> 
ДОЛЖНОСТЬ: <без сокращений> 
ЗВАНИЕ: <без сокращений> 
СТЕПЕНЬ: <без сокращений> 
 
АННОТАЦИЯ: <содержание проекта, в несколько строк,  
            размер не ограничен>



 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
• Файл c электронной заявкой должен быть в формате Word. При наборе 

электронной заявки в Word необходимо воспользоваться 
командой «Сохранить как...» («Save as...») и выбрать тип файла 
«Текст в формате RTF (*.rtf)» 

• Файл должен иметь имя (ФИО соискателя).RTF, например, ИвановВБ.RTF 
С целью быстрого разрешения возможных проблем при чтении дискеты 
(диска) настоятельно рекомендуется дублирование файла с электронной 
заявкой, например, в каталоге DUBL (Копия). 

• Дискета должна быть формата 3.5", либо диск CD-R, CD-RW. 
• Пункты должны заполняться строго в указанном порядке. 
• Названия пунктов должны быть набраны точно и после них обязательно 

двоеточие. 
• В угловых скобках - комментарии для заполнения; в заявке на дискете 

угловых скобок быть не должно. 
• Переносы не допускаются. 
• В пункте "ОРГАНИЗАЦИЯ" указывается название головной организации. 

НИИ при ..., факультеты и т.д. указываются в пунктах «МЕСТО РАБОТЫ». 
В названии организации слова «Государственное учреждение высшего 
профессионального образования» или «Государственное научное 
учреждение» НЕ писать. 

• Для магистрантов в пункте «КУРС» указывается НЕ курс магистратуры (1 
или 2), а курс высшего образования (5 или 6). 

• Для своевременного получения информации о конкурсе и сопутствующих 
ему мероприятиях настоятельно рекомендуется указывать контактный E-
Mail. 



 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ 

 
РАЗДЕЛ: Естественные и точные науки 
НАПРАВЛЕНИЕ: 2.6. Биология 
НАИМЕНОВАНИЕ ПPОЕКТА: Проблема борьбы со слезотечением в  
процессе механической обработки Radix Armoraciae 
ФОРМА ГРАНТА: дипломный проект 
СОИСКАТЕЛЬ: Иванов Иван Иванович 
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1984 
ДОЛЖНОСТЬ: студент 
КУРС: 5 
СРОК ОКОНЧАНИЯ: 06.2008 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ: Санкт-Петербургский государственный университет 
МЕСТО УЧЕБЫ: физический факультет, кафедра биофизики 
E-MAIL: ivan@dc1.phys.samson.spb.su, ivanPS@mail.ru 
ТЕЛЕФОН: раб. 430 44 16, дом. 357 12 13, моб. (921) 123 45 67 
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Сидоров Петр Петрович 
ОРГАНИЗАЦИЯ: Санкт-Петербургский государственный университет 
МЕСТО РАБОТЫ: Биологический НИИ 
ТЕЛЕФОН: 429 99 00 
ДОЛЖНОСТЬ: доцент 
ЗВАНИЕ: доцент 
СТЕПЕНЬ: кандидат физико-математических наук 
 
АННОТАЦИЯ: Дипломная работа соискателя посвящена решению 
проблемы борьбы со слезотечением в процессе механической 
обработки Radix Armoraciae. Рассматриваются различные способы 
изоляции объекта и субъекта воздействия друг от друга и от 
окружающей среды; методы, связанные с усиленной вентиляцией 
рабочего пространства, и методы десенсибилизации субьекта 
воздействия с использованием продуктов спиртового брожения 
органических материалов. 
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Приложение  4 
 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГРАНТУ 
 
1. Победители конкурса представляют научный отчет по результатам 

проведенных исследований по гранту (далее – отчет), подписанный научным 
руководителем исполнителя гранта. Подпись научного руководителя должна 
быть заверена по его месту работы. 

2. В заголовке отчета необходимо указать: 
- конкурс 2008 года; 
- научное направление в соответствии с программой конкурса; 
- форма гранта (дипломный или кандидатский проект); 
- фамилия, имя, отчество исполнителя гранта; 
- вуз или научная организация; 
- название темы проекта. 

3. После заголовка должна быть приведена краткая аннотация 
достигнутых результатов, объемом не более 200 слов. 

4. В научном отчете должны быть отражены: 
- Цель и задачи работы; 
- Использованные методы исследования; 
- Основные достигнутые результаты; 
- Области возможного их использования (для прикладных  
исследований); 

- Список публикаций по итогам исследований с указанием названия 
работы, полного названия издания, места и года издания, номеров 
страниц. Желательно приложить оттиски важнейших работ (не более 
трех). 

В качестве научного отчета может быть представлен автореферат 
дипломной или диссертационной работы. В этом случае отчет должен 
содержать титульный лист, содержащий всю необходимую информацию о 
гранте (см.п.2), аннотацию и указание на то, что в качестве содержательной 
части отчета прилагается автореферат. 

5. Отчет должен быть напечатан через 1.5 - 2 интервала, нормальным 
шрифтом (не менее 12 пт. при печати из Windows). Объем отчета - от 2 до 5 
страниц. Для публикации в сборнике результатов работ по грантам 
необходимо представление отчета также в электронном виде (в виде файла 
Word). 
 
 
Примечание: 
Представляя на конкурс заявку, соискатель подтверждает согласие с 
условиями конкурса и берет на себя ответственность в случае выделения 
гранта представить отчетные материалы в срок до 7 ноября 2008 года. 


