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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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Руководвтелям
образовательных организаций
высшего образования,
научных организаций,
расположенных на территории
Санкт-Петербурга
(ло списку )

'

Комитет по науке х высшей школе з соответствии с постановлением Правительств
Санкт-Петербурга от 28-07.2010 Jfc 1015 «Об учреждепии премий Правительства
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности», проводит в 2014 году
конкурс
на
соискание
премий
Правительства
Санкт-Петербурга
в
области
научно-педагогической деятельности (далее - конкурс;.
Конкурс проводится до следующим кащгдаленюгм: гуманитарные и социальноэкономические науки; естественные и математические науки: технические науки;
медицинские науки.
В конкурсе могут принимать участие асиирантк очной формы обучения, докторанты
и работники (занимающие тптгтные должности, загугыг полный л.тн неполный (не менее 0,5
ставки) рабочий день) расположенных на территории Санкт-Петербурга образовательных
организаций высшего образования, осутцеств^ягошие образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образоаакля. реализуемым на основе федеральных
государственных
образовательна»
стандартов.
расположенных
на
территории
Саикт- Петербурга инепттоз Российской зхгдемхи ыа\"к.
Российской академии
образования, Российской академии художеств: Российской академии архитектуры и
строительных наук, возраст которых не превышает 35 лет. з также работники указанных
выше организаций, имеющие уяеную степень доктор» наук, возраст которых не превышает
40 лет, осуществляющие научную и педагопгкскуас деятельность в высших учебных
заведениях и академических икстилулад. расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Размер премий составляет для аспирантов и рабоггняков, ас имеющих ученой стеисни,
30 Tbic. рублей; для докторантоз и ргботняхоз. имеющим учен\то степень кандидата наук,
50 тыс. рублей; для работников, имеющих ученую ;?гпггь доктора наук, 70 тыс. рублей.
С целью обеспечения оргзлизадлонко-технкгческсго солрозождения конкурса Комитет
по науке н высшей школе з соответствии с згхояодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
мунждапальякх
нужд
на
конкурсной
основе
определил
сопровождающую
орган^зашг-о
пс
прс золению
в
2014
году
конкурса
- Санкт-Петербургский государственный солятехна^гскиг университет.
Подробная информация, размешена на сайте Комитета по науке и высшей школе
http://knvsh.gov.spb.ru;
Заявки принимаются по б октября 2014 года ^включительно).
Адрес для подачп заязок-. Саикт-Петербургский государственный политехнический
университет, Санкт-Пстеэб^тт. ул. Полнтсхкнческгя. д.29, корп. 4, каб. 206, тел. 294-41-47,
т./ф. 297-37-64.
Время приема заявок: ежедневно с 10ХЮ дс 16.00 : кроме субботы и воскресенья).
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Председатель Комитета
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