
Международный конкурс нефтегазовых проектов для молодых ученых

Объявлен  международный  конкурс  нефтегазовых  проектов  для  молодых  ученых.
Организаторами  выступают  Международный  деловой  конгресс  (МДК),  Комитет
«Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса» и журнал
«Газовая промышленность» (учредитель ПАО «Газпром»).

Темы исследований/номинации:

разведка и добыча углеводородов;
транспортировка и хранение газа;
переработка нефти и газа;
СПГ-проекты; электроэнергетика;
ИT-решения в нефтегазовом секторе.

Поданные на конкурс  заявки должны включать научные исследования,  которые имеют
прямое отношение к топливно-энергетическому сектору, а также могут быть направлены
как  на  исследование  глобальных  вопросов,  изучение  трендов  и  перспектив  развития
нефтегазовой  промышленности,  так  и  на  решение  актуальных  практических  задач
нефтегазового  сектора или разработку новых эффективных и  экологичных технологий,
продуктов, т.д.

Заявки будут рецензироваться экспертами — специалистами в конкретных предметных



областях. Решение будет принимать жюри конкурса из числа выдающихся представителей
отрасли на основании экспертизы заявок.

Победители  будут  награждены  дипломами,  ценными  призами  и  подарками,  а  также
получат помощь в продвижении проектов, включая расходы на поездки и мероприятия,
пройдут  стажировки  в  российских  и  зарубежных  компаниях  нефтегазового  сектора  и
получат  бесплатную  годовую  подписку  и  сертификаты  журнала  «Газовая
промышленность».

Для кого

Участниками конкурса могут стать молодые ученые из любой страны мира в возрасте до 35
лет  на  момент  подачи  заявки,  занимающиеся  научно-исследовательской  работой.
Заявитель должен хорошо владеть английским языком (как письменным, так и устным).
Заявки также принимаются от научных коллективов в составе не более 5 человек. В этом
случае один из членов коллектива выступает в роли руководителя проекта, подает заявку
от имени всей группы и, если проект признан победителем, получает награду для всего
коллектива.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе нужно подать заявку через специальный раздел на сайте конкурса,
который будет открыт с даты начала приема заявок.

Заявка включает в себя титульный лист, аннотацию проекта, краткое и полное описание
проекта,  библиографические  ссылки,  сведения  о  персонале,  CV,  письмо  поддержки,
декларацию  заявителя  и  дополнительные  приложения.

Все материалы заявки должны быть подготовлены на английском языке и поданы в одном
из следующих форматов: MS Word (.doc) или Adobe Acrobat (.pdf).

Документы 

Объявление о конкурсе 
Форма заявки

Сроки

Заявки принимаются с 15 мая до 23:59 по МСК 30 мая 2018 года.

Контакты

По вопросам участия в  конкурсе можно обращться по  тел.:  +7 495 240-54-57,  +7 915
419-85-51 или email: marina@gifaward.com, Юндина Марина Анатольевна.

http://gifaward.com/ru/#
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Obyavlenie-o-konkurse.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Forma-zayavki.docx



