
20.01.2016     Уважаемые коллеги!!!

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок направленных на развитие
топливно-энергетической и добывающей отрасли.

Дедлайн: 31 марта 2016 г.

В конкурсе могут участвовать сотрудники и учащиеся образовательных учреждений (студенты и магистранты не ранее 4 года обучения), 
молодежные коллективы с численностью не более десяти человек в возрасте до 35 лет (включительно).

Подробнее
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Основные направления конкурса:

- автоматизированные системы обработки информации и управления;

- информатика и вычислительная техника, компьютерные технологии;

- модернизация и ремонт оборудования;

- охрана труда и техника безопасности;

- промыслово-геологические исследования;

- совершенствование организации и условий труда, механизация ручного труда;

- совершенствование технологических процессов;

- трубопроводный транспорт, транспортировка жидких и газообразных углеводородов.

- экология и природопользование;

- энергоэффективность и энергосбережение.

Выдвижение и представление работы на конкурс считается законченным при представлении организатору комплекта документов:

заявка на участие;1.
письмо организации о выдвижении работы (отдел ОУИРС);2.
сведения о выдвигающей организации и организациях соисполнителях (отдел ОУИРС);3.
сведения о каждом из авторов;4.
справки о творческом вкладе авторов (для коллективов авторов);5.
описание работы;6.
реферат работы;7.
аннотацию работы;8.
расчет фактического экономического эффекта от использования результатов разработки;9.
перечень использованной и созданной в рамках выполнения работы интеллектуальной собственности при наличии патента с10.
указанием патентообладателя;
дополнительные материалы (копии патентов, схем чертежей, фотографий, газет, журналов и т.д.).11.

Премия присуждается (по конкурсу в целом и по его номинациям) одному соискателю, либо авторскому коллективу, состоящему не более
чем из десяти человек. Диплом, почетный знак и удостоверения к нему вручаются каждому из лауреатов.

Оформленные документы необходимо принести в отдел ОУИРС в печатном и электронном виде. Заявку на сайте оргкомитета
конкурса регистрировать не надо.

По всем имеющимся вопросам обращаться: отдел ОУИРС, Евдокимова Евгения Александровна, ауд. 207, 1 уч. здание.

Тел. Тел. 238-19-62, 231-01-86, E-mail: EAEvdokimova@kai.ru

mailto:EAEvdokimova@kai.ru


Отдел ОУИРС


