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Глубокоуважаемые коллеги! 

Подробную информацию о конкурсах, конкурсную документацию, консультации 

по оформлению заявок вы можете получить в информационно-аналитическом отделе 

управления научных исследований (корп. 5, каб. 303). 

Информация о конкурсах, грантах, стипендиях, конференциях размещена на веб-

странице РГПУ им. А. И. Герцена: 

https://www.herzen.spb.ru/main/nauka/grants/ 

Предыдущие номера электронного выпуска доступны по ссылке: 

https://www.herzen.spb.ru/main/nauka/grants/bulletin/ 

 

 

 
 

РГПУ им. А. И. Герцена | Управление научных исследований 

Информационно-аналитический отдел 

Телефоны: 8 (812) 571-55-40, доб. 36-44, 36-46 

E-mail: iao@herzen.spb.ru   

https://www.herzen.spb.ru/main/nauka/grants/
https://www.herzen.spb.ru/main/nauka/grants/bulletin/
mailto:iao@herzen.spb.ru
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Конкурсы российских и международных фондов и программ 

КНВШ. Конкурс на право получения в 2022 году субсидий физическими 

лицами в возрасте до 35 лет, являющимися молодыми учеными, 

молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и академических 

институтов 

О своем желании подать заявку на конкурс просьба сообщить в 

Управление научных исследований Камалдинову Алексею Вячеславовичу 

(наб. р. Мойки, д.48, корп.5, каб. 303, e-mail: aleksejkamaldinov@herzen.spb.ru, 

+7 (812) 571-5540, доб. 36-41) до 10 августа 2022 года.  

 

Комитет по науке и высшей объявляет конкурсный отбор на право 

получения в 2022 году субсидий физическими лицами в возрасте до 35 лет, 

являющимися молодыми учеными (за исключением студентов вузов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга), молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат 

на реализацию проекта: 

- Трудозатраты получателя субсидий при выполнении проекта, - не 

более 30 процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

- Приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения 

проекта, - до 100 процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

- Приобретение основных средств, необходимых для выполнения 

проекта, - до 100 процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

- Командировочные расходы получателя субсидий, непосредственно 

связанные с выполнением проекта, - не более 50 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии; 

- Услуги, работы привлекаемых организаций и индивидуальных 

предпринимателей, необходимые для выполнения проекта, в том числе 

связанные с публикацией результатов проекта, подачей заявок на получение 

патентов, - не более 50 процентов от суммы запрашиваемой субсидии. 

Проект, на который будет выделена субсидия, должен быть реализован 

на территории Санкт-Петербурга в 2022 году не позднее 01.12.2022. 

Каждый участник конкурсного отбора может подать не более одной 

заявки. Не принимаются заявки от авторских коллективов. 

mailto:aleksejkamaldinov@herzen.spb.ru
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Дата окончания приема заявок: 25 августа 2022 года.  

Максимальный размер субсидии: для молодых ученых – 100 тыс. руб., 

для молодых кандидатов наук – 150 тыс. руб.  

Подробная информация о конкурсе: 
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/362/  

 

 

КНВШ. Конкурс на право получения в 2022 году субсидий 

юридическими и физическими лицами на проведение научных 

исследований и разработок в области сельского хозяйства 

О своем желании подать заявку на конкурс просьба сообщить в 

Управление научных исследований Камалдинову Алексею Вячеславовичу 

(наб. р. Мойки, д.48, корп.5, каб. 303, e-mail: aleksejkamaldinov@herzen.spb.ru, 

+7 (812) 571-5540, доб. 36-41) до 12 августа 2022 года.  

  

Комитет по науке и высшей школе информирует о проведении 

конкурсного отбора на право получения в 2022 году субсидий юридическими 

лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

имеющими место нахождения в Санкт-Петербурге, и физическими лицами на 

проведение научных исследований и разработок в области сельского 

хозяйства.  

 Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), имеющим место нахождения в Санкт-

Петербурге, являющимся субъектами научной и(или) научно-технической 

деятельности, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющим научную и(или) научно-техническую 

деятельность в научных организациях, расположенных на территории Санкт-

Петербурга, организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга. 

 Показателем, необходимыми для достижения результата, для 

получателей субсидий - физических лиц является количество публикаций 

и(или) патентов по теме проекта, автором и(или) соавтором которых (объектов 

охраны которых) является получатель субсидий, опубликованных 

(полученных) в 2022 году до срока представления отчетности о достижении 

результата и показателя. Показателем для получателей субсидий - 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/362/
mailto:aleksejkamaldinov@herzen.spb.ru
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юридических лиц является количество публикаций и(или) патентов по теме 

проекта, авторами и(или) соавторами которых (объектов охраны которых) 

являются лица, участвующие в реализации проекта, опубликованных 

(полученных) в 2022 году до срока представления отчетности о достижении 

результата и показателя. 

 Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат 

на реализацию проекта: 

- Оплата труда работников получателя субсидий, участвующих в 

реализации проекта, с начислениями на выплаты по оплате труда (для 

юридических лиц) - не более 30 процентов от суммы запрашиваемых 

субсидий; 

- Приобретение материальных запасов, необходимых для реализации 

проекта, - до 100 процентов от суммы запрашиваемых субсидий; 

- Приобретение основных средств, необходимых для реализации 

проекта, - до 100 процентов от суммы запрашиваемых субсидий; 

- Услуги, работы привлекаемых организаций, необходимые для 

реализации проекта, в том числе связанные с публикацией результатов 

проекта, подачей заявок на получение патентов, - до 50 процентов от суммы 

запрашиваемых субсидий. 

Проект должен быть реализован не позднее 1 декабря 2022 года.  

 Предельный объем возмещения затрат на реализацию одного проекта 

составляет 400 тыс. руб. для юридических лиц и 200 тыс. руб. для физических 

лиц.  

Дата окончания приема заявок: 31 августа 2022 года.  

 Подробная информация о конкурсе: 
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/363/  
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РГПУ им. А. И. Герцена | Управление научных исследований 

Информационно-аналитический отдел 

Телефоны: 8 (812) 571-55-40, доб. 36-44, 36-46 

E-mail: iao@herzen.spb.ru 

mailto:iao@herzen.spb.ru

