
Конкурс проектов молодых ученых/студентов в области устойчивого
развития газовой промышленности 2021 года

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского и ПАО «Газпром» в
рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий в России, проводят конкурс
проектов молодых ученых/студентов в области устойчивого развития газовой
промышленности 2021 года (далее — Конкурс). Цель Конкурса: посредством создания
проекта выявить новые подходы, идеи (любой стадии готовности) для практического
решения задач в области устойчивого развития газовой промышленности.

По итогам Конкурса всем участникам высылаются Сертификаты, на указанный
в регистрационной форме электронный адрес. Авторы проекта-победителя награждаются
Дипломом.

В рамках Конкурса определены следующие номинации:

«Мега-Ямал»;1.
«Мега-Восток»;2.
«Перспективные технологии использования газа»;3.
«Сберегаем. Охраняем. Умножаем»;4.
«За пределами России».5.

Для кого



В Конкурсе могут принимать участие проекты, выполненные студентами (бакалаврами и
магистрантами), аспирантами и молодыми учеными, обучающимися или работающими
в вузах или учреждениях среднего профессионального образования РФ (в возрасте
до 35 лет и без ограничений по гражданству). На Конкурс представляются индивидуальные
и коллективные проекты (без ограничения количества участников). Руководителями
проекта могут быть не более двух человек.

Что нужно сделать

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано. Организационно-
методическое сопровождение Конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных
конкурсов.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить на электронную почту
Сектора молодёжных научных конкурсов smnk@spbstu.ru, в теме письма указав название
Конкурса и фамилию участника, до 30 сентября 2021 года следующие документы:

регистрационная форма участника в формате документа MS Word;
сопроводительное письмо в свободной форме в формате документа MS Word;
аннотация к проекту, объемом не более 1 страницы (шрифт 12, интервал 1,15) формате
*.pdf;
описание проекта в электронном виде, формате *.pdf;
презентация о проекте, содержащая обоснование идеи проекта, но не повторяющая
содержание проекта;
согласие автора (авторов) на размещение в открытом доступе своих материалов и их
использование в информационных, научных, учебных или культурных целях, в формате
*.pdf.

Подробная информация о Конкурсе и требования к документам размещены в Положении о
Конкурсе и на сайте Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.

Адрес и время консультаций: Сектор молодёжных научных конкурсов,
ул. Политехническая, д. 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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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ProektyGazprom_Registr_forma.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ProektyGazprom_Soglasie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ProektyGazprom_polozhenie.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ProektyGazprom_polozhenie.pdf
http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/gaz_prom/

