
Конкурс на почетную экологическую награду «Национальная
экологическая премия имени В.И. Вернадского»

Национальная  экологическая  премия  имени  В.И.  Вернадского  (далее  —  Конкурс)
учреждена Фондом в 2003 году, а с 2013 года стала носить имя В.И. Вернадского в честь
150-летнего юбилея ученого.

Цель Конкурса – выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны
окружающей  среды  и  обеспечения  экологической  безопасности,  энерго-  и
ресурсосбережения,  развития  новых  технологий  в  промышленности  и  энергетике,
внедрения  наилучших  доступных  технологий,  формирования  экологической  культуры и
развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей
академика В.И. Вернадского.

Конкурс проводится ежегодно в один тур по следующим номинациям:

Наука для экологии;
Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике;
Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция;
Экологическое образование в интересах устойчивого развития;
Экология города;
Экология воды;
Окружающая среда в зеркале масс-медиа;



Социально-экологические инициативы;
Детско-юношеская национальная экологическая премия.

В 2020 году вводится новая номинация:

Стартап: вузы как центры создания инноваций для промышленности.

Основная  цель  новой  номинации  –  выявление  и  поощрение  талантливых  студентов  и
молодых ученых –  научный кадровый резерв  страны,  разрабатывающих и  внедряющих
природоохранные и энергоэффективные технологии в производство; популяризация новых
реализованных разработок для промышленной экологии.

Для кого

Для участия в Конкурсе приглашаются любые физические и юридические лица независимо
от организационно-правовой формы. Для физических лиц нет ограничений по возрасту,
месту жительства и т.п.

К  участию в  Конкурсе  допускаются  реализованные  проекты,  имеющие  положительный
результат  и  направленные  на  минимизацию негативного  воздействия  на  окружающую
среду, сохранение биологического разнообразия, обеспечение экологической безопасности,
внедрение  и  разработку  инновационных  технологий,  охрану  окружающей  среды  и
рациональное  освоение  природных  ресурсов,  развитие  экологического  образования  и
формирование экологической культуры в интересах устойчивого развития.

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо направить документов до 01 декабря 2020 года
(включительно) комплект на электронный адрес организаторов. В комплект документов
входит:

Заявку (скачать бланк) (в формате Microsoft Word),1.
Описание проекта (файл «Заявка и описание») (в формате Microsoft Word),2.
Презентацию (в формате Microsoft Power Point, не более 8 слайдов),3.
Дополнительные материалы.4.

При направлении документов в электронном виде необходимо указать название файла:
название организации и вид документа («заявка»,  «описание проекта»,  «презентация»,
«дополнительные материалы»).

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  Санкт-Петербургского
политехнического  университета  Петра  Великого.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zayavka-i-opisanie_Vernadskiy.docx
http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/natsionalnaya_ekologicheskaya_premiya_imeni_v_i__vernadskogo/


Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

название конкурса,
название номинации
название проекта,
ФИО участника или организации,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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