
Стипендия имени В.В. Гродского 

Есть стремление и желание построить своё будущее в своём городе?! Прими участие в
конкурсах, реализуй свой потенциал и возможности! 
 

К участию в конкурсе приглашаются студенты (очной формы обучения, граждане РФ),
которые на момент подачи заявки на конкурс обучаются на 3 и 4 курсе специалитета, 2 и 3
курсе бакалавриата или 1 магистратуры, получающие образование в области
социологических исследований. 
Размер Стипендии – 15 000 рублей в месяц, назначается на один учебный год 
с 01 сентября по 31 июля следующего года. 
Документы предоставляются в электронном виде в срок – до 15 июня 2019 года. 
Подробнее - https://research.spbstu.ru/grants/stipendiya_grodskog.. 

Кадровый Конкурс «Мой город — мои возможности» 
К участию в конкурсе приглашаются граждане от 20 до 55 лет, имеющие опыт управления
не менее 2 лет – для участников в возрасте до 35 лет включительно, и опыт управления не
менее 5 лет – для участников в возрасте от 36 до 55 лет включительно, имеющие высшее
образование уровня не ниже бакалавриата или являющиеся студентами последнего курса
образовательных организаций высшего образования, обучающимися по имеющим
государственную аккредитацию программам высшего образования – программам
специалитета или программам магистратуры, а также изъявившие желание и готовность
работать на территории Санкт-Петербурга. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresearch.spbstu.ru%2Fgrants%2Fstipendiya_grodskogo_2019%2F&post=-102612225_2034&cc_key=


Победители конкурса получают право на прохождение обучения по образовательной
программе, участие в программе наставничества из числа руководителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований,
находящихся в границах Санкт-Петербурга, и компаний-партнёров Конкурса, участие в
программе стажировки в органах государственной власти Санкт-Петербурга, органах
местного самоуправления муниципальных образований, находящихся в границах Санкт-
Петербурга, и компаниях-партнёрах Конкурса, включение в установленном порядке в
резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга, стелу и диплом победителя. 
Документы предоставляются в электронном виде в срок – до 24 июня 2019 года. 
Подробнее- https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_moi_gorod_m.. 

Конкурс проектов технического творчества «Rukami» 
К участию приглашаются студенческие команды 1-3 курсов высших учебных заведений (до
21 года включительно) и студенты средних учебных заведений. Каждый участник имеет
право представить на Конкурс только одну работу, в которой он является автором или
соавтором. К участию допускаются как проектные команды до 5 человек, так и
индивидуальные авторы. 
Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат “Участник конкурса”. Авторы
лучших проектов на финальном этапе — дипломы “Победитель конкурса” с указанием
номинации. 
Документы предоставляются в электронном виде в срок – до 01 августа 2019 года. 
Подробнее - https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_perevodchik.. 

Конкурс начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой - 2019 
В конкурсе может принять участие любой желающий, делающий первые шаги в
художественном переводе, не состоящий ни в каком профессиональном союзе и имеющий
не более трех переводных публикаций. 
Победителя и призерам будут вручены дипломы. 
Документы предоставляются в электронном виде в срок – до 15 августа 2019 года. 
Подробнее - https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_perevodchik..

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresearch.spbstu.ru%2Fgrants%2Fkonkurs_moi_gorod_moi_vozmozhnosti%2F&post=-102612225_2034&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresearch.spbstu.ru%2Fgrants%2Fkonkurs_perevodchikov_2019%2F&post=-102612225_2034&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresearch.spbstu.ru%2Fgrants%2Fkonkurs_perevodchikov_2019%2F&post=-102612225_2034&cc_key=

