
IX Всероссийский конкурс студенческих проектов по гидроэнергетике
«Энергия Развития»

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания -
РусГидро»  (ПАО  «РусГидро»)  объявляет  о  начале  IX  Всероссийского  конкурса
студенческих  проектов  по  гидроэнергетике  «Энергия  Развития».

Главная цель Конкурса - системная профессиональная поддержка молодых инженерных
кадров для работы в области гидроэнергетики в самом широком спектре специальностей.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются   студенты  и  аспиранты  российских
технических  вузов.

Конкурс  будет  проводиться  по  двум  направлениям:  конкурс  учебных  работ  и
конкурс проектных решений.

Номинации конкурса учебных работ:

Научно-техническое обоснование ГЭС: современные методы принятия решения о выборе1.
створов  и  параметров  проектируемых  ГЭС,  новые  методы  инженерных  расчетов,
моделирование,  риски  и  экономика.  Современные  методы  оценки  воздействия
гидроэнергетических  объектов  на  окружающую  среду.
Гидроэнергетические  комплексы:  новые  компоновки,  технические  и  технологические2.



решения.
Современные технологии строительства ГЭС/ГАЭС.3.
Современные  подходы  к  мониторингу  и  диагностике  состояния  оборудования  и4.
гидротехнических  сооружений  ГЭС  и  управлению  состоянием  оборудования  и
гидротехнических  сооружений.
Современные  подходы  к  организации  эксплуатации  и  управления  режимами  ГЭС.5.
Современные методы управления водноэнергетическими режимами каскадов ГЭС.
Безопасность и надежность гидрообъектов.6.
Гидроэнергетика и экология.7.
Энергоэффективные решения в гидроэнергетике.8.
Возобновляемые источники энергии. Стратегия развития альтернативной энергетики.9.
Повышение  экономической  эффективности  проектов  в  гидроэнергетике10.
(технологические, нормативные, рыночный, финансово-экономический аспекты).

Темы конкурса проектных работ:

Применение электродвигателей на постоянных магнитах в системах собственных нужд1.
ГЭС.
Прогнозирование  остаточного  ресурса  трансформаторов  на  основании  данных2.
мониторинга.
Разработка  принципов  создания  системы  дистанционного  мониторинга  технического3.
состояния  оборудования,  позволяющая  осуществлять  прогнозирование  дефектов  с
использованием  данных  АСУТП.
Выработка  предложений  по  созданию  методики  проведения  оценки  соответствия4.
поставляемого  основного  оборудования  ГЭС  требованиям  НТД  и  созданию  системы
управления требованиями основного оборудования ГЭС.
Использование информационной модели на базе стандартов IEC 61970 Part 301-302-303 и5.
расширений  на  их  основе,  для  формирования  промышленного  интернета  вещей  в
электроэнергетике.
Формирование  предложения  по  созданию  информационно-управляющей  системы6.
эффективного управления режимами загрузки основного энергетического оборудования
тепловых электростанций Дальнего Востока.
Решение  задачи  обеспечения  работоспособности  микропроцессорных  РЗА  в  широком7.
диапазоне частот.

Конкурс проводится в два этапа: дистанционный и очный

Для  участия  в  Конкурсе  следует  до  04  февраля  2018  года  на  сайте  Конкурса
заполнить и отправить анкету и конкурсную работу (или конкурсные работы по обоим
направлениям).

К 20 марта 2018 года  по результатам экспертной оценки Жюри Конкурса определит
победителей дистанционного этапа.

http://konkurs-er.rushydro.ru/


По результатам очного этапа будут определены победители конкурса.

Члены  жюри  и  Экспертного  совета  -  сотрудники  ПАО  "РусГидро":  директора
предприятий,  руководители  направлений,  главные  инженеры,  ведущие  специалисты-
гидроэнергетики.

Награждение победителей состоится в апреле 2018 года в Москве.

Победители Конкурса получат дипломы ПАО «РусГидро» и ценные подарки.

Диплом лауреата Конкурса учитывается при формировании базы данных на профильные
должности  с  последующей  возможностью  трудоустройства  на  предприятиях
гидроэнергетики.

Авторы  проектных  решений,  одобренных  Экспертным  советом,  будут  приглашены  для
участия  в  Молодежном  инновационном  форуме  «Форсаж-2018»  в  составе  команды
РусГидро.

Подробная информация размещена на сайте Конкурса. http://konkurs-er.rushydro.ru/

В случае заинтересованности Служба конкурсов готова оказать содействие в подаче заявки
на участие в конкурсе.

Служба конкурсов
1 уч. корпус, каб. 324
Тел.: 534-33-02

http://konkurs-er.rushydro.ru/

