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Руководителям
образовательных организаций
высшего образования и научных
организации, расположенных
на территории Санкт-Петербурга
(по списку)

*

В
соответствии
с
пунктом
Промышленность.
Инновации»
и
утвержденной
постановлением

3.4
Комплексной
программы
«Наука.
Санкт-Петербурге
на
2012-2015
годы,
Правительства
Санкт-Петербурга

от 28.06.2011 № 835, Комитетом по науке и высшей школе (далее - Комитет)
организуется
проведение
стажировки
специалистов
субъектов
научной
и (или) научно-технической деятельности, расположенных на территории
Санкт-Петербурга,
по
направлениям:
«Энергетика
и
энергосбережение»
и «Городское хозяйство», в целях содействия в получении ими дополнительного
профессионального образования (далее - стажировка).
Проведение стажировки планируется в августе-сентябре 2014 года на ба:эе
высших учебных заведений, научных организаций и предприятий, расположенных
на
территории
стран
Северной
Европы,
успешно
, работающих
в рамках тематики стажировки. Отбор претендентов на прохождение стажировки
будет осуществлен на конкурсной основе из числа специалистов, обучающихся по
реализуемой в 2014 году программе повышения квалификации, удовлетворяющей
следующим требованиям:
профамма повышения квалификации реализуется в субъектах научной
и (или) научно-технической деятельности, расположенных на территории
Санкт-Петербурга;
тема программы повышения квалификации соответствует направлениям
«Энергетика и энергосбережение» и «Городское хозяйство»;
объем программы повышения квалификации тте менее 72 часов.
Победители конкурсного отбора получат право на прохождение недельной
стажировки с оплатой проезди, проживания, питания, виз и страховок (при
необходимости)
и
деловой
программы.
Каждому
специалисту,
успешно
прошедшему стажировку, будет вручен сертификат, подтверждающий прохождение
стажировки.
Заявки на прохождение стажировки представляются субъектами научной
и (или) научно-технической деятельности, расположенными на территории
Санкт-Петербурга на бумажном носителе, а также в электронном виде
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в соответствии с прилагаемой формой. Форма заявки и более подробная
информация о конкурсном отборе разметена на сайге Комитета по адресу:
www.knvsh.gqv.spb.ru (раздел «Конкурсы»).
С
целью
обеспечения
организационно-технического
сопровождения
конкурсного
отбора
Комитет
в соответствии
с
Федеральным
Законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
на
конкурсной
основе
определил
сопровождающую
организацию
по проведению в 2014 году стажировок - Санкт-Петербургское государственное
бюджетное

учреждение

«Координационный

центр

международных

научно-

технических и образовательных программ».
Адрес для подачи заявок: 191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,
д. 50, литер Ц (Координационный центр международных научно-технических
и образовательных программ). Адрес электронной почты: info@ccip.gugov.spb.ru.
Телефон для справок: 710-40-60.
Заявки принимаются в срок до 26.06.2014 (включительно). Время приема
заявок: понедельник - четверг с 9.00 до 19.00; пятница с 9.00 до 18.00; праздничные
дни, суббота и воскресенье - выходной.

Первый заместитель
председателя Комитета

Ю.Л. Сиисярснко
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ЗАЯВКА
на прохождение стажировки специалистов субъектов научной и (или) научно-технической деятельности,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 2014 году
Наименование субъекта научной и (или) научно-технической деятельности:
Контактная информация (телефон/факс, адрес электронной почты):
т
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на каждого претендента представляется анкета по прилагаемой форме.
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АНКЕТА*
претендента на прохождение стажировки специалистов субъектов научной
и (или) научно-технической деятельности, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, в 2014 году
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения:
3. Контактная информация:
3.1. Телефон:
3.2. Мобильный телефон:
3.3. Адрес электронной почты:
4.

Стаж

работы

в

субъекте

научной

и

(или)

научно-технической

деятельности:
5. Сведения об обучении по программе повышения квалификации:
5.1.
котором

Субъект

научной

претендент

и

проходит

(или) научно-технической
обучение

по

деятельности,

программе

в

повышения

квалификации:
5.2. Наименование программы повышения квалификации:
5.3. Срок обучения по программе повышения квалификации (начало,
окончание, количество часов):
6. Опыт в осуществлении научной и (или) научно-технической деятельности
по тематике с тажировки:
6.1.

Количество

реализованных

научно-исследовательских

работ,

соответствующих тематике стажировок:
6.2. Количество публикаций, соответствующих тематике стажировок:
6.3.

Участие

в

международных

научных

и

(или)

научно-

исследовательских проектах:
6.4.

Опыт

участия

во

всероссийских

и

международных

конкурсах

грантовой поддержки:
7. Уровень владения английским языком («не владею», «читаю и перевожу
со

словарем»,

«разговорный

уровень»,

«владею

в совершенстве»):
8. Наличие ученой степени/ученого звания:
9. Образование:
9.1. Наименование учебного заведения:
9.2. Период обучения:
9.3. Направление обучения:
9.4. Наименование квалификации:
10. Личная мотивация участия в стажировке:

свободно»,

«владею
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в

стажировке

специалистов субъектов научной и (или) научно-технической деятельности,
расположенных
соответствии

на
с

территории

программой

Санкт-Петербурга,

стажировки,

в

в

случае

2014

году,

признания

в

меня

победителем конкурсного отбора:

подпись

ф.и.о.

Поддерживаю:

наименование должности
рукояодитеяя (заместители
руководителя) субъекта научной
и Сили) научно-технической
деятельности

подпись

ф. и. о.

М.П.

«

»

20

Г.

* к анкете прилагаются следующие документы претендента:
-копия паспорта, гражданина Российской Федерации;
-копия заграничного паспорта (в случае наличия);
-копия Шснгенской визы (в случае наличия);
-копия страховки для посещения стран Шенгенского соглашения (в случае
наличия);
-документ, подтверждающий стаж работы в субъекте научной и (или) научнотехнической

деятельности

(заверенная

по

месту

работы

копия

трудовой

книжки/трудового договора);
-копия документа об образовании;
-копия документа, подтверждающего наличие ученой степени и (или) ученого
звания (в случае наличия);
-документ, подтверждающий обучение по программе повышения квалификации
(заверенная

по

мссту

прохождения

программы

повышения

квалификации

копия);
-копия

сертификата

или

иного

документа

английского языка (в случае наличия);
-иные документы по усмотрению претендента.

о

сдаче

экзаменов

на

знание

