
Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга  
за выдающиеся научные результаты в области науки и техники 

 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.11.2005 № 1788 
«О премиях Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты  
в области науки и техники» Комитет по науке и высшей школе совместно  
с Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук объявляет открытый 
конкурс на соискание в 2021 году премий Правительства Санкт-Петербурга  
за выдающиеся научные результаты в области науки и техники (далее – премии). 
Премии присуждаются в следующих номинациях: 
1. математика и механика - премия им.П.Л.Чебышева; 
2. физика и астрономия - премия им.А.Ф.Иоффе; 
3. химические науки - премия им.Д.И.Менделеева; 
4. материаловедение - премия им.Д.К.Чернова; 
5. геологические, геофизические науки и горное дело - премия им.А.П.Карпинского; 
6. география, науки об атмосфере и гидросфере - премия им.М.И.Будыко; 
7. биологические науки - премия им.Н.И.Вавилова; 
8. физиология и медицина - премия им.И.П.Павлова; 
9. филологические науки - премия им.С.Ф.Ольденбурга; 
10. общественные науки - премия им.В.В.Новожилова; 
11. технические науки - премия им.А.Н.Крылова; 
12. электро- и радиотехника, электроника и информационные технологии - премия 
им.А.С.Попова; 
13. исторические науки - премия им.Е.В.Тарле; 
14. нанотехнологии – премия им. Ж.И.Алферова; 
15. естественные и технические науки - премия им.Л.Эйлера; 
16. гуманитарные и общественные науки - премия им.Е.Р.Дашковой. 
В номинациях, указанных в пунктах 1-14 настоящего извещения, присуждается по одной 
премии. В номинациях, указанных в пунктах 15-16 настоящего извещения, присуждается 
по три премии. 
 
Премии присуждаются: 

По номинациям, указанным в пунктах 1-14, ученым без ограничения возраста, 
являющимся гражданами Российской Федерации, работающим в научных организациях 
или образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, и имеющим выдающиеся научные результаты в области науки и 
техники; 

по номинациям, указанным в пунктах 15-16, ученым в возрасте до 35 лет, 
являющимся гражданами Российской Федерации, работающим в научных организациях 
или образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, и имеющим выдающиеся научные результаты в области науки и 
техники. 
Размер каждой премии составляет 300 000 рублей. 
Выдвижение претендентов на получение премии осуществляется: 
- Научно-техническим советом Санкт-Петербурга; 

- учеными или научно-техническими советами научных организаций, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, учеными советами образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 
Положение о премиях Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники представлено в приложении 1 к настоящему 
извещению. 



Для участия в конкурсе необходимо подать представление, форма которого указана в 
приложении 2 к настоящему извещению, с приложением документов, перечень которых 
представлен в приложении 3 к настоящему извещению. 
Не принимаются к рассмотрению представления и документы претендентов на получение 
премий: 
- поступившие после окончания срока, указанного в настоящем извещении; 
- заполненные с нарушением установленной формы, представленной в приложении 2  
к настоящему извещению; 
- не соответствующие перечню, представленному в приложении 3 к настоящему 
извещению. 
Информацию о порядке проведения и условиях конкурса можно получить  
Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук по телефону:  
(812)323-30-54, или в Комитете по науке и высшей школе по телефонам (812)576-47-27, 
(812)576-23-12. 

Документы на соискание премий в 2021 году принимаются с 27 января по 14 марта 2021 
года (включительно) в электронном виде на адрес электронной почты office@spbrc.nw.ru 
с пометкой «на конкурс КНВШ». 

Рекомендуется делать цветные копии документов. Документы по каждому претенденту на 
соискание премий рекомендуется формировать в единый файл в формате PDF, в 
наименовании файла указывать ФИО претендента и краткое наименование премии (по 
фамилии ученого), на которую выдвинут соискатель (например: ИвановАА премия 
Крылова) 

  
 
 
Документы по теме 

• приложение 1 - положение о премиях Правительства Санкт-Петербурга 
• приложение 2 - форма представления 
• приложение 3 - перечень документов 
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