
Конкурс «Энергия прорыва»

Ассоциация «Глобальная энергия» начинает прием заявок на участие в IV
Общероссийском конкурсе реализованных инновационных проектов в области
энергетики «Энергия прорыва».

В конкурсе имеют право принять участие ученые и специалисты, а также студенты и
аспиранты вузов и научных организаций Российской Федерации в возрасте до 45 лет
(возраст на момент подачи Заявки не должен превышать 45 лет), граждане РФ, имеющие
в течение пяти лет реализованный собственный авторский проект/изобретение,
внедренный на производстве, по следующим направлениям:

электроэнергетика;
разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов;
возобновляемая энергетика;
биоэнергетика;
топливные элементы и водородная энергетика;
теплоэнергетика;
ядерная энергетика;
новые материалы, применяемые в энергетике;
эффективное использование энергии.



Срок приёма заявок на участие в конкурсе продлён и будут приниматься в режиме онлайн
на сайте Ассоциации до 30 июня 2018 года.

Заявки оцениваются Экспертами по 10-бальной шкале по следующим критериям:

соответствие проекта/изобретения заявленной тематике. Ясность и логичность
изложения представленного материала;
актуальность и необходимость разработки и реализации проекта/изобретения;
научная новизна проекта/изобретения – предполагает разработку новых методов,
способов, технологий, создание новых приборов и устройств не имеющих аналогов в
мире или развитие, модернизацию, совершенствование используемых;
научный потенциал и личный вклад участника представленный проект/изобретение
(публикации, патенты, заявки на изобретения без соавторов, в соавторстве с научным
руководителем, с большим числом соавторов, а также его участие в конкурсах и
выставках по тематике проекта);
социальная значимость проекта/изобретения (развитие в процессе реализации проекта
или в дальнейшем различных отраслей промышленности с созданием новых рабочих
мест, уменьшение техногенной нагрузки на экологическое состояние окружающей
среды, соответствие принципам энергетической безопасности);
экономический эффект от реализации проекта/изобретения, как для конкретного
региона, так и для Российской Федерации.

Победитель конкурса получит премию в размере 1 000 000 рублей.

Данное вознаграждение не является грантом и может быть израсходовано победителем по
его усмотрению.
В случае заинтересованности, необходимости Служба конкурсов готова оказать содействие
в подаче заявок.
Подробная информация размещена на сайте Ассоциации.

Контакты:

Служба конкурсов
ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321
тел.: +7(812)294-22-86

http://www.globalenergyprize.org/ru/our-projects/the-energy-of-breakthrough
http://www.globalenergyprize.org/ru/our-projects/the-energy-of-breakthrough

