
Конкурс проектов «Взгляд с орбиты»

Портал «Планета Королёва», при поддержке ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва,
Госкорпорации  «РОСКОСМОС»  и  Института  географии  РАН,  объявляет  начало
масштабного проекта «Взгляд с орбиты», целью которого является отбор и реализация
наиболее перспективных направлений исследований Земли, предложенных студентами. Вы
интересуетесь исследованиями в области географии, сельского хозяйства или экологии? У
вас  есть  идеи или задачи,  для решения которых необходимо применение космических
технологий? Тогда этот проект для вас.

От  участников  организаторы  ждут  интересные  постановки  задач,  новые  объекты
исследований, инновационные проекты в области исследования Земли, лучшие из которых
найдут поддержку в реализации с помощью специалистов Института географии РАН и ПАО
«РКК «Энергия».

Лучшие работы будут опубликованы на портале «Планета Королёва», а их исполнители
будут награждены памятными призами и сувенирами

Направления исследований

Объектами  исследований  могут  выступать  различные  природные  объекты
(вулканы, озёра, леса и т. д.), географические объекты (область, район, город).
Исследования  могут  проводиться  с  помощью  фотографирования  изучаемых



объектов  и  явлений.  Необходимость  в  получении  необходимой  для  исследования
информации  от  организаторов  указывается  в  заявке  на  участие  в  проекте.

Исследования могут проводиться как на территории РФ, так и на зарубежных территориях.

Для кого

К участию приглашаются студенты — граждане Российской Федерации.

Что нужно сделать

Для участия в проекте необходимо подать в электронном виде заявку, оформленную в
соответствии с требованиями, и согласие на обработку персональных данных.

Заполненная  заявка,  согласие  на  обработку  персональных  данных  и  все  результаты
исследований отправляются в электронном виде на почту issledovanie@rsce.ru с пометкой
«Проект «Взгляд с орбиты» в теме письма.

Об окончании приёма заявок на участие в проекте на портале «Планета Королёва» будет
размещено соответствующее объявление.

Подробная информация 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 Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

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