
Конкурс индивидуальных проектов 2020/2021 учебного года

Конкурс  индивидуальных  проектов  2020/2021  учебного  года  (далее  –  Конкурс)
проводится в рамках Всероссийского конкурса студентов и аспирантов, обучающихся по
инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования (далее —
ВИК). Организатором Конкурса является Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, в 2020 году ВИК принимает Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ».

Конкурс — это соревновательное мероприятие, обеспечивающее экспертизу и отбор лучших
инженерных авторских проектов, преимущественно квалификационных (дипломных) работ,
осуществляемых участниками в соответствии с требованиями и заданиями, отражающими
актуальные проблемы и  запросы высокотехнологичных предприятий реального  сектора
экономики в  рамках направлений и технологий,  обеспечивающих устойчивое научно-
технологическое развитие России:

Переход  к  передовым  цифровым,  интеллектуальным  производственным  технологиям,1.
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем  обработки  больших  объемов  данных,  машинного  обучения  и  искусственного
интеллекта;
Переход  к  экологически  чистой  и  ресурсосберегающей  энергетике,  повышение2.
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование



новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;
Переход к персонализированной медицине, высоко технологичному здравоохранению и3.
технологиям  здоровьесбережения,  в  том  числе  за  счет  рационального  применения
лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);
Переход  к  высокопродуктивному  и  экологически  чистому  агро-  и  аквахозяйству,4.
разработку  и  внедрение  систем  рационального  применения  средств  химической  и
биологической  защиты  сельскохозяйственных  растений  и  животных,  хранение  и
эффективную  переработку  сельскохозяйственной  продукции,  создание  безопасных  и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;
Противодействие  техногенным,  биогенным,  социокультурным  угрозам,  терроризму  и5.
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для
общества, экономики и государства;
Связанность  территории  Российской  Федерации  за  счет  создания  интеллектуальных6.
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских
позиций  в  создании  международных  транспортно-логистических  систем,  освоении  и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики;
Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом7.
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук.

Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и ценными подарками.

Основные номинации:

Лучший индивидуальный студенческий проект (лучшая выпускная квалификационная
работа) бакалавра;
Лучший индивидуальный студенческий проект (лучшая выпускная квалификационная
работа) специалиста;
Лучший индивидуальный студенческий проект (лучшая выпускная квалификационная
работа) магистра;
Лучший индивидуальный исследовательский проект (лучшая выпускная
квалификационная работа) аспиранта;

Дополнительные номинации:

Лучшая  образовательная  программа  ДПО  в  области  инженерных  направлений
подготовки;
Лучшая ООП / лучший образовательный модуль ВО в области высшего образования.

Для кого



Для  участия  в  Конкурсе  приглашаются  обучающиеся  по  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (планирующие защиту выпускных квалификационных
работ в 2020/21 учебном году).

Что нужно сделать

Описать идею своего будущего дипломного проекта (выпускной квалификационной работы)
или научно-исследовательской работы и в срок до 15 ноября 2020 года пройти онлайн
регистрацию на официальном сайте ВИК и разместить информацию о проектной заявке.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие в подготовке заявки на конкурс.

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

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