
Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в
рамках 25-й Международной специализированной выставки
«Безопасность и охрана труда-2021»

Конкурс научно-исследовательских работ молодых учёных 2021 года (далее —
Конкурс) пройдёт в рамках молодёжной программы 25-й Международной
специализированной выставке «Безопасность и охрана труда» («БИОТ-2021»).
Организатором Конкурса является Ассоциация разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защиты. Конкурс направлен на выявление
творческого и интеллектуального потенциала студентов и аспирантов, стимулирование их
научно-исследовательской деятельности в области охраны труда и промышленной
безопасности, вовлечение молодёжи в выработку конкретных предложений по обучению и
повышению компетенций молодых специалистов.

Победители Конкурса (авторы работ) в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III
степени и памятными подарками. Соавторам победителей вручаются дипломы. Также
финалисты конкурса будут включены в кадровый резерв Ассоциации СИЗ.

Заявки на Конкурс принимаются по следующим номинациям:

методология в области улучшения безопасных условий труда и управления
профессиональными рисками;
предупреждение и ликвидация последствий ЧС, как техногенного, так и природного



характера, в том числе пандемий;
разработка и совершенствование СИЗ для применения на производстве и для защиты
населения.

Для кого

В Конкурсе могут принимать участие студенты всех форм обучения и аспиранты в возрасте
до 30 лет. На Конкурс представляются написанные самостоятельно или в соавторстве
с другими участниками (не более 3 соавторов), законченные НИР студентов и аспирантов,
выполненные в рамках соответствующих номинаций Конкурса.

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо подать до 15 октября 2021 года в электронном виде
в оргкомитет Конкурса по электронной почте konkurs.MP@biotexpo.ru (для участников из
СПбПУ в копию указать электронный адрес Сектора молодёжных научных конкурсов
smnk@spbstu.ru) следующий комплект документов:

заявку на участие в Конкурсе,
экспертное заключение о возможности публикации работы;
текст научной работы, оформленный в соответствии с требованиями (объём работы не
должен превышать 4 страниц формата А4).

Каждый участник может представить на Конкурс не более одного проекта.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

 

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие участникам из СПбПУ в подготовке заявки на Конкурс .

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до
16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru
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