
Всероссийский конкурс студенческих проектов "Энергия развития"

ПАО «РусГидро» принимает заявки на участие в XI всероссийском конкурсе студенческих
проектов  «Энергия  развития».  Утверждено  два  направления:  учебные  работы  и
исследовательские  проекты.

Темы учебных работ:

Научно-техническое  обоснование  ГЭС:  современные  методы  принятия  решения  о
выборе  створов  и  параметров,  проектируемых  ГЭС,  новые  методы  инженерных
расчетов,  моделирование,  риски  и  экономика.
Современные  методы  оценки  воздействия  гидроэнергетических  объектов  на
окружающую  среду.
Современные  подходы  к  мониторингу  и  диагностике  состояния  оборудования  и
гидротехнических  сооружений  ГЭС  и  управлению  состоянием  оборудования  и
гидротехнических  сооружений.
Современные методы управления водноэнергетическими режимами каскадов ГЭС.
Гидроэнергетика и экология.
Теплоэнергетика и экология.
Энергетические  комплексы:  новые  компоновки,  технические  и  технологические
решения.
Современные технологии строительства ГЭС/ГАЭС, ТЭС, сетевых комплексов.



Перспективные технологии аккумулирования и хранения энергии.
Безопасность и надежность энергообъектов. Энергоэффективные решения в гидро- и
теплоэнергетике.
Возобновляемые источники энергии. Стратегия развития альтернативной энергетики.
Виды, технологии формирования и свойства вторичных продуктов сжигания угольного
топлива  (золошлаковых  материалов)  и  их  роль  в  обеспечении  экологической
безопасности  и  ресурсной  эффективности  угольных  ТЭС  и  котельных.

Темы исследовательских проектов:

Разработка типового проекта мини ГЭС контейнерного типа в действующих створах
гидротехнических объектов.
Автоматизация  расчета  режима  работы  каскада  ГЭС  на  основе  требований
водопользователей.
Методы  интеллектуального  прогнозирования  отказов  оборудования
электроэнергетических  предприятий.
Применение  систем  видеоаналитики  для  повышения  безопасности  и  надежности
энергообъектов.
Внедрение на ТЭС системы непрерывного контроля и учета вредных выбросов ТЭС в
атмосферу в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Победители  получат  дипломы  ПАО  «РусГидро»  и  сертификаты  на  обучение  или
приобретение оборудования, материалов, электронной техники, программного обеспечения
для организации учебной и исследовательской деятельности.

Авторов  конкурсных  работ,  одобренных  жюри,  пригласят  в  2020  году  для  участия  в
международном форуме «Российская энергетическая неделя» и международном форуме
молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» в составе команды «РусГидро».

Участниками  могут  стать  студенты  последних  курсов  и  аспиранты  технических
специальностей.

Для участия нужно заполнить анкету онлайн.

Сроки

Заявки и конкурсные работы принимаются до 5 февраля 2020 года.

Авторы лучших работ будут приглашены в апреле 2020 года в Москву для участия в очном
этапе конкурса.

Контакты

По  вопросам  участия  можно  обращаться  по  тел.:  +7  (800)  333  80  80*1077  или  e-

http://konkurs-er.rushydro.ru/submitapplication/


mail: DenisovaAV@rushydro.ru, Денисова Анна.

Официальный сайт конкурса.

http://konkurs-er.rushydro.ru

