
Конкурс видеороликов в рамках Х Молодёжной премии в области науки и
инноваций

В  2020  году  НИТУ  "МИСиС"  проводит  Конкурс  видеороликов  (далее  —  Конкурс),
в рамках X Молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ "МИСиС".  В финал
выходят  лучшие  по  результатам  оценок  внешнего  экспертного  жюри.  Призовой  фонд
Конкурса  более  одного  миллиона  рублей  в  номинациях:  Студенческая,  Школьная  и
Специальная номинация «Как устроен этот мир».

Видеоролики принимаются по следующим направлениям:

1. «Дизайн материалов» (Метаматериалы и посткремниевая электроника);

2. «Энергия будущего» (Автономная энергетика и энергоэффективность);

3. «Качество жизни» (Материалы и технологии для повышения продолжительности и
качества жизни);

4.  «Hi-Tech  Москва»  (Промышленный  дизайн  и  технологии  реиндустриализации
экономики);

5. «Зеленые технологии» (Зеленые технологии для ресурсосбережения);

6. Материаловедение;



7. Металлургия;

8. Горное дело;

9. Нанотехнологии;

10. Информационные технологии;

11. Экономика и управление;

12. Иностранные языки и коммуникативные технологии;

13. Робототехника.

Для кого

В номинациях Школьная и Студенческая могут принять участие школьники и студенты
(в  том  числе  выпускники  2020  года).  В  номинации  "Как  устроен  этот  мир"  может
участвовать  любой  желающий  в  возрасте  до  25  лет  включительно  на  момент
окончания приёма заявок.

Сроки

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 31 августа 2020 года.

Что нужно сделать

Чтобы принять  участие,  нужно записать  видеоролик длительностью 3  минуты о  своём
научном исследовании, в котором вы расскажете о том:

Чем вы занимаетесь (предмет вашего научного исследования);
Как вы это делаете (методы и подходы, которые вы применяете);
Зачем вы это делаете (актуальность работы).

Далее необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса, заполнить анкету и загрузить
ссылку на видеоролик.

Анкету  можно  заполнять  постепенно,  черновик  анкеты  доступен  для  редактирования
в любое время.  Не допускается повторная подача видеороликов,  принимавших участие
в Конкурсах предыдущих лет. Видео не должно быть размещено в открытых источниках
до опубликования на YouTube-канале Конкурса. При монтировании видео не используйте
музыку, которая может привести к блокировке со стороны YouTube.

Подробная информация размещена на сайте организаторов Конкурса.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать

https://rims.misis.ru/event/youth_award_2020/participateWithLogin
http://research.misis.ru/youth_award_2020


содействие в подготовке заявки на конкурс.

Просим Вас проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о своём участии по
электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта и ссылка на видеоролик,

- номинация и направление,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.

[person id="257"]

mailto:spbgpu.moluch@gmail.com

