


Оргкомитет конкурса организует его проведение, формирует состав и организует работу 

Экспертной комиссии, консультирует участников по вопросам конкурсной документации, 

оповещает участников о решениях, принятых по заявкам,  

Проведение экспертизы представленных на Конкурс работ осуществляет Экспертная 

комиссия.  

В состав Экспертной комиссии входят высококвалифицированные научно-педагогические 

работники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представители промышленности из числа предприятий – 

стратегических партнеров вуза и организаций инновационного пояса университета, ученые и 

эксперты в различных областях науки, техники, технологий. 

 

4. Порядок рассмотрения заявок 

4.1 Заявки, не содержащие сведения, установленные в разделе 1.4 настоящего Положения, 

снимаются с рассмотрения в конкурсе. Остальные заявки направляются на независимую заочную 

экспертизу. 

4.2 По каждой заявке проводится не менее двух независимых экспертиз по оценке 

следующих показателей: 

- научно-технический уровень разработки, лежащей в основе НИР; 

- актуальность и значимость рассматриваемых вопросов (проблем); 

- количество и уровень научных публикаций. 

При отборе особое внимание уделяется публикациям, входящим в базы данных Scopus и 

Web of Science, поскольку они непосредственно влияют на международный рейтинг СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

- перспективность внедрения, 

- ясность и последовательность изложения материала; 

- оригинальность подачи материала; 

- стилистическая грамотность. 

4.3 При существенном расхождении мнений экспертов может быть проведена 

дополнительная экспертиза. 

4.4 По результатам проведения экспертизы Экспертная комиссия составляет 

ранжированный перечень НИР в соответствии с набранным количеством баллов. 

4.5 Рассмотрение результатов экспертизы и определение победителей осуществляет 

постоянная комиссия ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», определяемая приказом ректора об 

организации и проведении Конкурса. 

 

5. Победители Конкурса 

5.1 Победителями Конкурса по итогам работы в Оргкомитет конкурса представляется 

аннотированный отчет о выполненной работе 

5.2 Победители Конкурса получают финансирование (вознаграждение) по результатам 

проведения экспертизы отчетов Экспертной комиссией. 

5.3 Определение размеров финансирования (вознаграждения) осуществляет постоянная 

комиссия ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», определяемая приказом ректора об организации и 

проведении Конкурса. 

 

6. Экспертиза результатов выполнения работ победителями Конкурса 

6.1 Экспертиза результатов работ состоит в оценке научного уровня полученных 

результатов и соответствия их техническому заданию.  

6.2 Экспертная комиссия оценивает научный уровень отчета, степень проработанности 

темы, обращает внимание автора на слабые и сильные стороны исследования. Экспертная 

комиссия может рекомендовать конкретные журналы, где этот материал может быть принят к 

публикации. 

 



7. Подача заявок на конкурс 

7.1 Участник в срок и по месту, указанными в приказе об организации и проведении 

Конкурса, представляет заявку на бумажном носителе и в электронном виде, оформленную в 

соответствии с приложением к настоящему Положению. 

7.2 Подписывая заявку, участник гарантирует, что он: 

- согласен с условиями участия в данном Конкурсе; 

- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов. 

- согласен на обработку своих персональных данных СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

7.3 Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные с 

нарушением правил оформления или поступившие на Конкурс после указанного в приказе об 

организации и проведении Конкурса срока, не рассматриваются. 

7.4 Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации служебного характера. 

Заявки и другие материалы, имеющие ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются. 

7.5 Участник, направляя на конкурс заявку, тем самым подтверждает, что приведенные в 

ней сведения не содержат коммерческую, государственную и иную тайну и дает свое согласие на 

предоставление информации из нее третьим лицам. 

  



 Приложение № 1 

 к Положению о порядке проведения 

конкурса научно-исследовательских 

проектов студентов, аспирантов и 

молодых НПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе научно-исследовательских работ студентов, аспирантов 

и молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1. Название научно-исследовательского проекта 

Введите название проекта на русском языке 
 

2. Сведения об исполнителе 

ФИО: Введите ФИО полностью 

Категория: Выберите категорию студент/аспирант/молодой НПР 

 

Место учебы (для обучающихся) 

Категория: Выберите ступень обучения. 

Курс обучения: Введите курс обучения 

Номер группы: Введите номер группы 

Кафедра: Введите название кафедры 

Факультет: Выберите факультет 

 

Место работы (для молодых НПР) 

Место работы: Введите наименование организации, подразделения 

Должность: Укажите занимаемую должность 

Ученая степень: Укажите вашу ученую степень (при наличии) 

Ученое звание: Укажите ваше ученое звание (при наличии) 

 

Трудоустройство в ЛЭТИ: Выберите один из вариантов 

Дата рождения: Укажите дату рождения 

Телефон: Введите номер телефона, по которому с Вами можно связаться 

E-mail: Укажите адрес эл. почты, на которую Вам будет удобно получать информацию 

Сведения о научном руководителе (для студентов) 

ФИО: Введите свои фамилию, имя, отчество полностью 

Место работы: Введите наименование организации, подразделения 

Должность: Укажите занимаемую должность 

Ученая степень: Укажите ученую степень (при наличии) 

Ученое звание: Укажите ученое звание (при наличии) 

Телефон: Введите номер телефона, по которому с Вами можно связаться 

E-mail: Укажите адрес эл. почты, на которую Вам будет удобно получать информацию  

 

 

3. Описание проекта 



3.1 Аннотация 

  

3.2 Ключевые слова 

  

3.3 Аннотация на английском языке

  

3.4 Ключевые слова на английском языке

  

4. Содержание проекта 

4.1 Описание фундаментальной научной задачи, на решение которой направлено исследование

  

4.2 Актуальность исследования

  

4.3 Анализ современного состояния исследований в данной области

  

4.4 Цель и задачи проекта

  

4.5 Научная новизна проекта

  

4.6 План реализации проекта

  

4.7 Предлагаемые подходы и методы, и их обоснование для реализации цели и задачи проекта

  

4.8 План реализации проекта (с указанием сроков выполнения каждого этапа)

  

4.9 Ожидаемые результаты реализации проекта и их научная и прикладная значимость 

 



 

5. Имеющийся задел по проекту (за последние три года) 
(Задел научного руководителя студента не учитывается) 

Показатель Количество Название и выходные данные 

Монографии, учебные и 

учебно-методические 

пособия 

Число Введите выходные данные 

Статьи в рецензируемых 

изданиях, индексируемых в 

Web of Science и Scopus 

Число 
Введите выходные данные журнальных статей с 
указанием идентификаторов Scopus, WOS 

Статьи в рецензируемых 

изданиях, индексируемых в 

РИНЦ 

Число Введите выходные данные статей 

Материалы конференций, 

индексируемых в Web of 

Science и Scopus 

Число 
Введите выходные данные материалов 
публикаций с указанием идентификаторов 
Scopus, WOS 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности (заявки, 

свидетельства, патенты) 

Число Введите выходные данные 

Другое (указать) Число Введите выходные данные 

 

Участник конкурса подтверждает, что: 

- согласен с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов; 

- согласен на обработку своих персональных данных Санкт-Петербургским 

государственным электротехническим университетом. 

 

 

Участник    __________________ Место для ввода текста. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

Руководитель    __________________ Место для ввода текста. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

(руководитель подразделения)  ___________________ Место для ввода текста. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 


