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Объединенная компания «РУСАЛ» (далее — ОК «РУСАЛ») проводит конкурс научных и
проектных студенческих работ «Лаборатория РУСАЛ» сезона осень-зима 2021
года (далее — конкурс). Основным отличием конкурса является прямое участие крупного
бизнеса в поиске и совместной доработке со студентами идей и проектов. Главным
результатом конкурса является кадровое закрепление участников и внедрение результатов
работ в действующие бизнес-процессы ОК «РУСАЛ».

Участники конкурса получают возможность:

Получить поддержку проекта вплоть до внедрения в производство.
Доработать проект с экспертами конкурса в течении 2 месяцев;
Пройти в кадровый резерв лидеров ОК «РУСАЛ»;
Выиграть ценные призы.

Конкурс проводится по направлениям:

Электролизное производство;1.
Литейные технологии и инновационные сплавы;2.
Глиноземное производство;3.
Углеродное производство и материалы;4.



Инновационная продукция из алюминия.5.

В ходе работы студенты предлагают кайдзен-решения, опытно-конструкторские
разработки, проектные решения и работы в области фундаментальных и прикладных
исследований.

Участники конкурса получают сертификаты участников, а также памятные подарки.
Победители и призеры финального этапа конкурса получают призы и дипломы победителей
и призеров конкурса.

Для кого

Для участия в конкурсе приглашаются обучающихся вузов, включая бакалавров, магистров,
специалистов и аспирантов любых форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет включительно
индивидуальные и командные (не более 5 человек) конкурсные заявки.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте до 21 января 2022 года
включительно. В форме регистрации нужно прикрепить паспорт проекта и дополнить его
презентацией в формате PDF.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие участникам из Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого 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.

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

название конкурса,
название проекта,
название номинации конкурса,
ФИО участника,
название института и высшей школы/кафедры.
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https://career.enplusrusal.ru/projects/laboratoriia-rusala-11
https://labrusal.ru/



