
31.10.2016     Компания Elsevier проводит конкурс для студентов инженерных специальностей

Компания Elsevier, совместно с ведущими мировыми инженерными
университетами, настоящим письмом имеет честь пригласить студентов
вашего ВУЗа к участию в крупнейшем мировом конкурсе для студентов
инженерных специальностей.

Конкурс проводится с 1988 года, в нем принимают участие студенты из более чем 168 стран мира.
Средипартнеров конкурса значатся University of California, University of Illinois at Urbana/Champaign, Stanford University, Columbia
University, The Pennsylvania State University, Case Western Reserve University, Massachusetts Institute of Technology.

Конкурс ориентирован на студентов страших курсов и аспирантов. Язык проведения конкурса – английский. Сроки проведения конкурса –
5 недель, начиная с 3 октября 2016 года. Будет проводиться личный и командный зачет, по одному победителю каждую неделю; также
будут разыграны 1-3 места по итогам 5 недель.

Подробнее о конкурсе можно узнать в справочных материалах.

Подробнее

Компания Elsevier, совместно с ведущими мировыми инженерными университетами, настоящим письмом имеет честь пригласить
студентов вашего ВУЗа к участию в крупнейшем мировом конкурсе для студентов инженерных специальностей.

Конкурс проводится с 1988 года, в нем принимают участие студенты из более чем 168 стран мира.
Средипартнеров конкурса значатся University of California, University of Illinois at Urbana/Champaign, Stanford University, Columbia
University, The Pennsylvania State University, Case Western Reserve University, Massachusetts Institute of Technology.

Конкурс ориентирован на студентов страших курсов и аспирантов. Язык проведения конкурса – английский. Сроки проведения конкурса –
5 недель, начиная с 3 октября 2016 года. Будет проводиться личный и командный зачет, по одному победителю каждую неделю; также
будут разыграны 1-3 места по итогам 5 недель.

Участие в конкурсе бесплатное. На время проведения конкурса для ваших студентов будет открыт бесплатный неограниченный доступ к
инженерно-техническим справочно-информационным системам Knovel и EngineeringVillage.

Участие в конкурсе позволит:

Повысить узнаваемость вашего учебного заведения на мировой арене, проверить силы и знания ваших студентов относительно их коллег●

из ведущих инженерных вузов мира
Студенты получат опыт решения современных межпредметных задач по наиболее актуальным проблемам современной науки –●

робототехнике, возобновляемым источникам энергии, конструированию композитных материалов и т.п. Участники получат опыт
использования современных справочных инженерных систем, навыки работы в команде, решения нетривиальных задач на стыке наук, а
также дополнительную мотивацию к изучению иностранного языка
Интерактивность конкурса, игровые элементы в процессе решения задач и призы победителям имеют целью показать студентам●

имеющиеся библиотечные и справочные ресурсы университета, повысить их научную активность, научить грамотно пользоваться
литературой и услугами библиотеки

Регистрация на сайте: https://eac.elsevier.com/sign-up/ 

Подробнее о конкурсе можно узнать в справочных материалах.

В окошке нужно выбрать страну, затем в окошке вузов выйдет список разрешенных к регистрации – выбрать КНИТУ-КАИ.

Научно-техническая библиотека им. Н.Г.Четаева
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