
18.07.2016     Объявлен прием заявок на XIII конкурс «Национальная экологическая премия
имени В.И. Вернадского»

Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского учреждена с целью выявления и поощрения наиболее эффективных
разработок в области энерго- и ресурсосбережения, экологического образования, просвещения, привлечения внимания ученых,
специалистов, компаний и международной общественности к современным проблемам экологии и устойчивого развития, основой
которого является учение о ноосфере В. И. Вернадского.
 
Заявки принимаются до 31 октября 2016 года включительно.

Подробнее

Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского учреждена с целью выявления и поощрения наиболее эффективных
разработок в области энерго- и ресурсосбережения, экологического образования, просвещения, привлечения внимания ученых,
специалистов, компаний и международной общественности к современным проблемам экологии и устойчивого развития, основой
которого является учение о ноосфере В. И. Вернадского.
 
В 2016 году конкурс проводится в десяти номинациях:
 
·        Наука для экологии
·        Энергетика будущего
·        Глобальная экология
·        Инновационные экоэффективные технологии в промышленности
·        Экологические инициативы
·        Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция
·        Образование для устойчивого развития
·        Экология города
·        Средства массовой информации и охрана окружающей среды
·        Детско-юношеская национальная экологическая премия
 
Заявки принимаются до 31 октября 2016 года включительно.
 
К участию в Конкурсе допускаются реализованные проекты, имеющие положительный практический результат и заявленные
российскими предприятиями и организациями независимо от организационно-правовой формы, авторские коллективы, представители
органов власти, общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции,
направленные на достижение поставленных целей и задач.
 
К участию в конкурсе не допускаются реферативные, исследовательские работы, а также незавершенные проекты и заявки с
намерениями реализации проекта.
Заявки направляются в Оргкомитет конкурса по адресу: а/я 111, Москва, 119017. В электронном виде комплект документов направляется
по электронной почте: ecoprize@vernadsky.ru
Присланные документы не возвращаются и не рецензируются.
 
Дополнительная информация по участию:
+7 (495) 953-73-49 Лантратова Людмила Валерьевна
Подведение итогов Конкурса состоится в конце декабря 2016 г. в Москве.
Организационный взнос не предусмотрен. 
 
Форма заявки на конкурс 
Положение

УПиАНПК

mailto:ecoprize@vernadsky.ru
http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/vernadsky_applic.docx
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