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о порядке 
инновационных

1 Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурсного отбора 

научно-исследовательских и инновационных проектов аспирантов и молодых научно
педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью повышения публикационной активности 
аспирантов, молодых научно-педагогических и инженерно-технических работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также стимулирования их участия в научно-технической и 
инновационной деятельности университета.

1.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
научно-исследовательский проект; 
инновационный проект.

Под «проектом» для целей настоящего Конкурса понимается комплекс 
взаимоувязанных мероприятий по получению новых научных результатов или созданию и 
внедрению инновационной научно-технической продукции или услуг, подаваемый на 
Конкурс в составе заявки на участие в Конкурсе.

1.4. Тематика представляемых на Конкурс проектов должна соответствовать 
основным научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

2 Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе участвуют проекты аспирантов и молодых ученых СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» из числа научно-педагогических работников, а также инженерно-технических 
работников, участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ.

2.2. Каждый участник в рамках данного Конкурса может подать не более одной 
заявки в текущем году. Победители Конкурса прошлых лет в какой-либо номинации не 
могут подавать заявки в той же номинации.

2.3. Участникам в год проведения конкурса должно исполняться не более 35 лет. 
Срок окончания трудового договора или обучения в СПбГЭТУ участников не должен 
заканчиваться ранее декабря текущего года, в котором объявлен Конкурс.

2.4. В номинации «Научно-исследовательский проект» не допускается подача 
одной заявки от нескольких участников.

В номинации «Инновационный проект» допускается подача заявки от коллектива
до 3 человек.

«ЛЭТИ»

В.М. Кутузов 
___________ 2016г.
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3 Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится на основании и в сроки, устанавливаемые приказом 
ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» об организации и проведении Конкурса.

3.2. Объявление о проведении Конкурса и документы, регламентирующие его 
проведение, размещаются на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3.3. Для организации проведения Конкурса формируется Оргкомитет конкурса.
Оргкомитет конкурса организует его проведение, формирует состав и организует

работу экспертной комиссии, консультирует участников по вопросам заполнения 
конкурсной документации, оповещает участников о решениях, принятых по проектам, 
организует презентации проектов и церемонию награждения победителей Конкурса.

3.4. Проведение экспертизы представленных на Конкурс проектов 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.

3.5. Оргкомитет конкурса может принять решение о необходимости презентации 
участниками своих проектов на заседании Экспертной комиссии.

3.6. Рассмотрение результатов экспертизы, определение победителей и размеров 
финансирования (вознаграждения) по проектам осуществляет постоянная комиссия 
ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», определяемая приказом ректора об организации и 
проведении Конкурса.

3.7. Методическое и организационно-техническое сопровождение Конкурса 
осуществляет Молодежный инновационный центр СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

4 Победители Конкурса
4.1. Победители Конкурса получают финансирование на выполнение проектов при 

наличии средств, предусмотренных бюджетом университета.
4.2. Победители Конкурса, получившие финансирование на выполнение проекта, 

отчитываются перед Экспертной комиссией о выполненных работах и полученных 
результатах.

5 Подача заявок на конкурс
5.1. 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.

5.2. 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 Санкт-Петербургским
государственным электротехническим университетом.

5.3. 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.

5.4. 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.
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5.5. 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.

6 Требования к оформлению заявки
6.1. Текст (включая заглавие, рисунки, таблицы) объемом не более 10 страниц 

представляется в виде файла в формате Microsoft Word все поля - 20 мм, шрифт Times 
New Roman, размер - 12, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине 
страницы, абзац 1 см.

6.2. Заголовки текста - Times New Roman, размер - 12, все буквы прописные, 
выравнивание по центру, без абзаца.

6.3. Подзаголовки - Times New Roman, курсив, размер - 10, строчными буквами, 
выравнивание по центру, без абзаца.

6.4. Аннотация -  текст не более 12 строк.
6.5. Рисунки, схемы - "располагаются по центру (без абзаца), выполняются в 

формате *jpg. Таблицы не должны выходить за рамки текста (полей), заголовок - 
выравнивание по центру.

6.6. В конце текста указываются фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая 
степень, звание, должность/курс обучения, место работы/учёбы (полное наименование 
организации), контактный телефон, адрес электронной почты.
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ЗАЯВКА
Приложение А

на участие в конкурсе в научно-исследовательских и инновационных проектов для аспирантов и 
молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Номинация «Научно-исследовательский проект»

ПРОЕКТ

Наименование проекта__________________________________________________________
Автор проекта________________________________________________________ _________
1 Актуальность и новизна проекта
1.1 Актуальность
- для решения каких задач и для кого результаты проекта важны и востребованы.
1.2 Новизна
- отличие от аналогичных решений, уникальные особенности, оригинальность, в чем 

конкретно она выражается.
2 Содержание и план реализации проекта
2.1 Содержание проекта
- краткое содержание планируемых исследований, используемых методов и подходов, 

характеризующее глубину научной проработки, экспериментальных данных.
2.2 План реализации проекта
- план работ по проекту с указанием содержания работ, планируемых результатов и 

требований к ним, сбалансированный по ресурсам.
3 Результаты проекта и планируемое внедрение
3.1 Область применения
- возможные направления и области использования, отрасли, масштаб и территория 

применения результатов;
3.2 Охраноспособность результатов (только для технических направлений)
- охраноспособность результатов, авторы и правообладатели.

Л /

4 Имеющийся задел

Показатель
Значение показателя (название и 

выходные данные)

Монографии и/или учебники
Статьи в рецензируемых изданиях, учитываемых в базах 
данных Web of Science и Scopus
Статьи в рецензируемых российских изданиях
Статьи в других журналах и сборниках
Тезисы докладов конференций
Наличие охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и заявок на них
Участие в НИР по теме проекта
Награда или поощрение по теме проекта

5 Планируемые показатели проекта
5.1 Результативность

Показатель
Планируемое значение показателя 

(количество, шт.)

Монографии
Статьи в рецензируемых изданиях, учитываемых в базах 
данных Web of Science и Scopus
Статьи в рецензируемых российских изданиях



Показатель
Планируемое значение показателя 

(количество, шт.)

Статьи и доклады в других журналах и сборниках
Тезисы докладов конференций
Заявка на получение охранных документов в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности

5.2 Дополнительная информация о проекте
- указывается дополнительная информация, связанная с темой проекта: защита диссертаций, 

подача заявок на конкурсы различного уровня, и другие достоинства проекта.

6 Отчетность по проекту

По итогам работы в Оргкомитет конкурса представляется аннотированный отчет о 
выполненной работе, отражающий достигнутые показатели с приложением научных публикаций, 
подготовленных по результатам проекта.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. Фамилия, имя, отчество автора проекта
2. Должность, ученая степень, ученое звание (если есть)
3. Место работы и/или учебы
4. Дата рождения
5. Телефон, E-mail

Я  подтверждаю, что:
- согласен с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов;
- согласен на обработку своих персональных данных Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом.

Участник: (Фамилия И.О.)
(подпись)

Заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения)

(подпись)
(Фамилия И.О.)



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе научно-исследовательских и инновационных проектов для аспирантов 

и молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Номинация «Инновационный проект»

ПРОЕКТ
Наименование проекта__________________________________________________________
Автор проекта ____________________________________________ ______________________
1 Актуальность и новизна проекта
1.1 Актуальность
- идея проекта, конечный продукт, кто является потребителем. Конкурентные преимущества 

и потребительские свойства в сравнении аналогами, сильные и слабые стороны.
Р2 Новизна и охраноспособность
- отличие от аналогичных решений, уникальные особенности, оригинальность, в чем 

конкретно она выражается, наличие правовой охраны, кто является правообладателем.
2 Содержание и план реализации проекта
2.1 Оценка рынка
- перспективы коммерческой реализации, масштаб и география рынка.
2.2 План реализации проекта
- план работ по проекту с указанием содержания работ, временных и финансовых затрат и 

других ресурсов. Риски проекта и меры по их уменьшению.
3 Результаты проекта и планируемое внедрение
3.1 Результаты проекта
- обоснование экономической и социальной эффективности результатов проекта;
3.2 Организационный потенциал и квалификация команды
- имеющийся и планируемый состав и квалификация команды проекта;
4 Имеющийся задел

_______4.1 Научно-технический потенциал________________________ _______________________________

Приложение Б

ч t
Показатель

Значение показателя 
(название и выходные

данные)
Монографии
Статьи в рецензируемых изданиях, учитываемых в базах данных 
Web of Science и Scopus
Статьи в рецензируемых российских изданиях
Статьи и доклады в других журналах и сборниках
Тезисы докладов конференций
Наличие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 
заявок на них
Участие в НИР по теме проекта
Награда или поощрение по теме проекта

4.2 Стадия разработки
- стадия реализации проекта: модель, макет, экспериментальный образец, опытный образец,

промышленный образец.
5 Планируемые показатели проекта

______5.7 Результативность_______________

Показатель
Планируемое значение 

показателя (количество,
шт.)

Монографии
Статьи в рецензируемых изданиях, учитываемых в базах данных Web 
of Science и Scopus
Статьи в рецензируемых российских изданиях
Статьи и доклады в других журналах и сборниках



Показатель
Планируемое значение 

показателя (количество,
шт.)

Тезисы докладов конференций
Заявка на получение охранных документов в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности
Подача заявок на другие конкурсы инновационных проектов

5.2 Дополнительная информация о проекте
- указывается дополнительная информация, влияющая на возможность реализации проекта.

6 Отчетность по проекту
По итогам работы в Оргкомитет конкурса представляется аннотированный отчет о 

выполненной работе, отражающий достигнутые показатели, с приложением бизнес-плана 
инновационного проекта.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. Фамилия, имя, отчество автора проекта
2. Должность, ученая степень, ученое звание (если есть),
3. Место работы и/или учебы
4. Дата рождения
5. Телефон, E-mail

Я  подтверждаю, что:
- согласен с условиями участия в данном конкурсе; ' v
- не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов;
- согласен на обработку своих персональных данных Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом.

Участник: (Фамилия И.О.)
(подпись)

Заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения)

(подпись)
(Фамилия И.О.)


