
Конкурс на лучшие научные проекты по решению технологических задач
АО «Северсталь Менеджмент» среди студентов и молодых ученых
«Стальные возможности»

Акционерное  общество «Северсталь Менеджмент»  (далее — Северсталь) проводит
первый конкурс научных работ студентов и молодых ученых по решению реальных
технологических  задач  в  металлургии  «Стальные  Возможности»  (далее  —
Конкурс).Конкурс  направлен  на  поиск  и  поддержку  студентов  и  молодых  ученых
университетов, лабораторий и других научных организаций Российской Федерации, а также
на  оказание  содействия  в  развитии  их  научных  проектов  в  условиях  деятельности
Северстали.

Для кого

К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  студенты  и  молодые  ученые  университетов,
лабораторий  и  других  научных  организаций  в  возрасте  до  35  лет.  В  Конкурсе  можно
принять участие индивидуально, а также авторским коллективом в количестве не более 5
человек.

Что нужно сделать

В рамках Конкурса участникам предстоит разработать и презентовать научный проект,
который направлен на решение реальных задач Северстали, входящей в число ведущих



металлургических компаний в мире. Участникам Конкурса предлагается для решения на
выбор 17 технологических задач, каждая из которых – научный вызов для молодых ученых,
претендующих на участие в Конкурсе.

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте до 30 апреля 2021 года
(включительно)..  А  также  направить  заявку   и  дополнительные  материалы  с
описанием  проекта  на  электронный  адрес  steelchance@severstal.com.   

25  марта  в  13:00  по  МСК  пройдет  вебинар  в  онлайн-формате  в  Zoom  (ссылка  на
подключение). В ходе онлайн-подключения организаторы:

 расскажут об этапах участия и представлении проектов на конкурс;
 презентуют  призы  и  возможности,  которые  получат  участники  конкурса  в  случае
участия и победы;
 ответят на любые вопросы по конкурсу.

Приз

Участникам Конкурса будет предоставлена уникальная возможность апробировать свои
научные  работы  на  производственной  площадке  Северстали,  получить  доступ  к
специализированному  оборудованию,  в  т.ч.  для  проведения  серии  испытаний  со
специалистами Северстали в лабораторном или полупромышленном масштабе, получить
акт  об  испытаниях  и  полностью  сохранить  за  собой  права  на  интеллектуальную
собственность.  Лучшие  участники  Конкурса  получат  возможность  пройти
оплачиваемую  стажировку  в  Северстали  и  получить  возможность  на
финансирование  НИОКР.

 

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  подаче заявки по
электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

название конкурса,
название работы,
название задачи,
ФИО участника (-ов),

https://стальные-возможности.рф/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/zayvka_stal_vozm.docx
mailto:steelchance@severstal.com
https://us02web.zoom.us/j/83665257757?pwd=Qmd3ajJDSzFQNUNZUnJEajJOdnNMdz09
https://us02web.zoom.us/j/83665257757?pwd=Qmd3ajJDSzFQNUNZUnJEajJOdnNMdz09
https://стальные-возможности.рф/
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com


название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант, молодой ученый.
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