
               
Именная стипендия обучающимся по направлению “Экология и 

природопользование” СПбГУ 

 

АО «Автопарк №1 «Спецтранс» 

«НОВЫЙ СВЕТ ЭКО» 

  

  
 

 

 

  

Стипендия присуждается обучающимся 2, 3, 4 курсов 

бакалавриата и 1, 2 курсов магистратуры и аспирантуры по 

направлению “Экология и природопользование” СПбГУ и 

направлена на финансовую поддержку молодых ученых. 

Стипендия учреждается: 

 АО «Автопарк №1 «Спецтранс»; 

 полигоном твердых бытовых (коммунальных) отходов 

ООО «Новый Свет-ЭКО»; 

 Санкт-Петербургским государственным университетом 

(Институт наук о Земле. Каф. Экологической геологии).  

Стипендия присуждается за Проект научного исследования в 

области управления отходами производства и потребления (сбор, 

транспортировка, утилизация и захоронение), имеющего 

практическую значимость. 



Период работы по Проекту - от полугода. Средства 

выделяются ежемесячно исполнителю в соответствие со сроками 

реализации проекта в виде заработной платы по договору. 

Все допущенные по формальному признаку к конкурсу 

заявки проходят многоэтапную независимую экспертизу в 

соответствии с «Порядком проведения экспертизы».  

Информация о содержании проектов и о прохождении 

экспертизы – строго конфиденциальная. В соответствии с 

правилами эксперты и сотрудники не имеют права ее разглашать. 

Окончательный список поддержанных проектов и объемы их 

финансирования утверждаются на заседании комиссии. 

Преимуществами в конкурсе обладают обучающиеся 

(бакалавры, магистры и аспиранты), имеющие научный задел по 

теме проекта (отражается в тематике публикаций). 

 

Заявка соискателя в электронном виде должна включать 

следующие материалы: 

1. Проект исследования (объект, цели, задачи, сроки 

реализации) (до 500 слов); 

2. Биография заявителя с фотографией и контактными 

данными (до 300 слов); 

3. Список научных достижений в области охраны 

окружающей среды (публикаций, наград, премий, 

дипломов, сертификатов и др.); 

4. Заявка должна содержать рекомендации научного 

руководителя (в свободной форме). 

5. Работа должна реализовываться в рамках предприятий 

АО «Автопарк №1 «Спецтранс» или полигона 

ООО «Новый Свет-ЭКО». 

Подача документов осуществляется в бумажном или 

электронном виде на адрес организационного комитета. 

Заявка должна содержать информацию, позволяющую 

сделать выводы о возможности реализации исследования в 

заявленные сроки. 

По умолчанию проект должен быть рассчитан минимум на 

полгода. В случае если для достижения результатов, сроки 

исследования составляют более полугода, должен быть 

дополнительно предоставлен календарный план исследований. 

По итогам конкурса, среди всех участников, определяются 

победители и присуждаются стипендии в размере:  

 1-ое место – 8 тыс.р./мес.;  

 2-ое место – 5 тыс.р./мес.;  

 3-тье место – 3 тыс.р./мес.  



РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Конкурс проводится три раза в год. Два этапа “Осенний” и 

”Зимний” проводятся для определения и поддержки 

потенциально перспективных научных проектов в рамках задач, 

заявленных в конкурсе. "Весенний" этап конкурса подводит 

итоги работы обучающегося в течение года. Назначение 

стипендии на данном этапе возможно при наличии научных 

результатов и достижении целей, заявленных на предыдущих 

этапах - в начале учебного семестра. 

Стипендия присуждается: 

  с сентября текущего года по январь следующего; 

 с февраля по май текущего года; 

 с июня по август; 
 

Осенний этап. 

Подача документов 15-30 сентября 

Рассмотрение заявки и 

определение победителей 
1-7 октября 

Выплата стипендии 
Сентябрь (в октябре) – январь 

(следующего года) 

 

Зимний этап: 

Подача документов с 25 декабря по 20 февраля 

Рассмотрение заявки и 

определение победителей 
20 февраля – 26 февраля 

Выплата стипендии Февраль - май 

 

Весенний этап: 

Подача документов 15-31 мая 

Рассмотрение заявки и 

определение победителей 
1-7 июня 

Выплата стипендии Июнь-август 

 

Жюри конкурса состоит из представителей АО «Автопарк №1 

«Спецтранс», полигона ООО «Новый Свет-ЭКО» и ППС СПбГУ. 

Итоги конкурса проходят в виде совместного заседания 

членов жюри и участников. 

 

Контакты организационного комитета: 

Подлипский Иван Иванович podlipskiy@spbu.ru, 7-960-251-25-07 
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