ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на конкурс научных грантов для студентов, аспирантов, молодых ученых,
молодых кандидатов и докторов наук СПГУТД
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения (число, месяц, год).
3. Домашний адрес с указанием почтового индекса.
4. Категория соискателя (студент с указанием номера группы, аспирант с
указанием года обучения, молодой ученый, молодой кандидат наук или молодой
доктор наук с указанием должности).
5. Название института (для студентов и аспирантов) или другого подразделения
вуза (для молодого ученого, молодого кандидата наук или молодого доктора
наук).
5. Е-mail.
6. Список публикаций за последние 3 года.
7. Отзыв научного руководителя (для студентов и аспирантов) или научного консультанта
(для молодых ученых, молодого кандидата наук или молодого доктора наук) объемом
до 2 страниц с оценкой соответствия квалификации соискателя Гранта уровню
поставленной в заявке задачи.
8. План-конспект исследований, выдвигаемых на соискание Гранта (объемом до 5
стр.), содержащий следующие пункты:
- цель и задачи работы;
- научный задел;
- используемые методы исследования;
- основные планируемые результаты;
- области возможного их использования (для прикладных исследований).
9. Оттиски важнейших работ по теме проекта (не более трех).
10. Электронный вариант заявки (пункты 1 - 9 Заявки).
СОИСКАТЕЛЬ ________________ (
(подпись)
"____" _____________ 20___ г.
(дата)
ВИЗА Управления кадров СПГУТД:

)
Фамилия И.О.

Заявка и оттиски публикаций представляются в одном экземпляре на бумажном носителе, а
электронная заявка на CD или DVD-диске. Заявка и оттиски публикаций необходимо вложить в
незаклеенный подписанный (Ф.И.О., категория соискателя) конверт формата А4, туда же
вложить электронную заявку на CD или DVD-диске.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГРАНТУ
1. Победители конкурса Грантов представляют в управление научных
исследований и контрактов (УМНИК) СПГУТД научный отчет в произвольной
форме, подписанный научным руководителем исполнителя гранта.
2. На титульном листе отчета по Гранту необходимо указать:
- "Конкурс научных грантов для студентов, аспирантов, молодых ученых,
молодых кандидатов и докторов наук Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна";
- год подачи Гранта;
- фамилия, имя, отчество исполнителя гранта;
- тему Гранта;
- научного руководителя (для студентов и аспирантов) или научного
консультанта (для молодых ученых, молодых кандидатов и докторов наук).
3. На втором листе отчета по Гранту приводится краткая аннотация проекта и
достигнутых результатов (объемом 0,5 - 1 стр.).
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
публикации, полного названия издания, места и года издания, номера (тома) и
страниц. Обязательно требуется приложить оттиски важнейших работ (не более
трех).
В качестве научного отчета может быть представлен автореферат
диссертационной работы. В этом случае отчет должен содержать титульный лист,
содержащий всю необходимую информацию о гранте (см. п.2), аннотацию (см. п.3) и
указание на то, что в качестве содержательной части отчета прилагается автореферат.
5. Отчет должен быть напечатан через 1.5 интервала, нормальным шрифтом
Times New Roman 12 пт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНКЕТА ЭКСПЕРТА ПО ГРАНТУ
1. Ф.И.О. соискателя Гранта _________________________________________
2. Категория соискателя Гранта (подчеркнуть): студент, аспирант,
молодой ученый, молодой кандидат наук, молодой доктор наук
3. Оценка научного Проекта по показателям в баллах от 0 до 3
(3 - высокая, 2 - удовлетворительная, 1 - низкая, 0 - отсутствует).
ПОКАЗАТЕЛИ:

БАЛЛЫ:

I. Актуальность проекта

________

II. Научная новизна проекта

________

III. Публикации по теме проекта в изданиях, входящих
в базы данных "Web of Science" или "Scopus"

________

IV. Публикации по теме проекта в изданиях, входящих
в "Перечень ВАК...", не входящих в базы
данных "Web of Science" или "Scopus"

________

V. Публикации по теме проекта в рецензируемых
журналах, не входящих в "Перечень ВАК..." и в
базы данных "Web of Science" или "Scopus"

________

VI. Участие в международных и всероссийских
научных конференциях с изданием научных
докладов или тезисов

________

VII. Наличие зарегистрированной интеллектуальной
собственности (патентов, программ для ЭВМ,
баз данных)

________

VIII. Победа в научных грантах регионального или
федерального уровня

________

IX. Практическая значимость проекта

________

СУММА БАЛЛОВ:

Подпись эксперта ___________________ (
Подпись
"____" __________ 20___ г.
(Дата)

Фамилия И.О.

________

)

