
ХIII Молодёжная премия в области науки и инноваций

В 2023 году НИТУ "МИСиС" проводит ХIII Молодежную премию в области науки и
инноваций (далее — конкурс) — всероссийский конкурс коротких научно-популярных
видеороликов, ежегодно проводимый среди школьников и студентов.

Видеоролики принимаются по следующим направлениям в четырёх номинациях:

Для научной школьной или студенческой номинаций представь предмет, методы и
актуальность своего научного исследования или разработки.
Для техпред-номинации «В стиле техно!» раскрой суть и перспективы своего
технологического проекта или разработки, отрази возможности для развития
технологического предпринимательства в твоем вузе.
Для научно-популярной номинации «Как устроен этот мир» расскажи доступно и
интересно о любом явлении, открытии или технологии.

Победители в каждой из трех номинаций получают:

1 место — 100 000 рублей;
2 место — 75 000 рублей;
3 место — 50 000 рублей;
Семь специальных призов по 25 000 рублей.

https://research.misis.ru/youth_award#help
https://research.misis.ru/youth_award#help


Для кого

В конкурсе могут принять участие студенты и школьники (в том числе выпускники 2023
года и обучающиеся средних учебных заведений). Участие аспирантов и молодых ученых в
возрасте до 25 лет включительно на момент окончания приема заявок допускается только
в номинации «Как устроен этот мир».

Что нужно сделать

Чтобы принять участие, нужно записать видеоролик (длительность ролика зависит
от выбранной номинации) о своём научном исследовании. 

Для подачи заявки на конкурс необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса,
заполнить анкету и загрузить ссылку на видеоролик до 17 апреля 2023 года
включительно.

Не допускается повторная подача видеороликов, принимавших участие в Молодежной
премии предыдущих лет. Обозначьте в видеоролике, что работа выполняется в рамках XIII
Молодежной премии. Заявки могут быть представлены на одном из официальных языков
Дней науки – на русском или английском. Видео не должно быть размещено в открытых
источниках до опубликования результатов конкурса на сайте Молодежной премии. Один
участник может подать заявку одновременно в две номинации: научную/техпред и научно-
популярную при условии подачи 2-х разных видеороликов.

Подробная информация размещена на сайте конкурса, а также в правилах подачи заявки.

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

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.

Просим Вас проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о своём участии по
электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- номинация и направление,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

https://docs.google.com/document/d/1mWKtHv4Dbr6bozK7oe2RL-aMwT8Oa_70/edit
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- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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