
06.12.2016     Уважаемые обучающиеся!

Объявлен прием работ на IV Республиканский молодежный конкурс на лучший научно-технический проект «Мы выбираем
энергоэффективность», который проходит в рамках деловой программы Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение» и международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», которые пройдут с 14-16 марта
2017г.

Дедлайн: 03 февраля 2017 г.

Участниками конкурса могут быть студенты начального, среднего, высшего профессионального образования, аспиранты как технических,
так и гуманитарных вузов

Подробнее

Объявлен прием работ на IV Республиканский молодежный конкурс на лучший научно-технический проект «Мы выбираем
энергоэффективность», который проходит в рамках деловой программы Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение» и международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», которые пройдут с 14-16 марта
2017г.

Дедлайн: 03 февраля 2017 г.

Участниками конкурса могут быть студенты начального, среднего, высшего профессионального образования, аспиранты как технических,
так и гуманитарных вузов по следующим номинациям:
Номинации для студентов начального и среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, аспирантов

Лучшее инженерно-техническое решение по повышению энергетической эффективности и по энергосбережению:●

Автоматизированные информационные системы управления энергоэффективностью и  энергосбережением;❍

Кондиционирование и вентиляция;❍

Теплосети и системы, горячее водоснабжение;❍

Электросети и системы;❍

Возобновляемые источники энергии;❍

Осветительные системы;❍

Ограждающие конструкции;❍

Охрана окружающей среды.❍

Лучшие организационные и информационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической●

эффективности:
Образование в области энергосбережения и энергоэффективности;❍

Энергетический менеджмент;❍

Международное сотрудничество в области энергоэффективности;❍

Популяризация в области энергосбережения и энергоэффективности.❍

Специальный приз Конкурса – Самая оригинальная идея по ресурсоэффективности и энергосбережению.
К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно выполненные работы, включающие:

заявку участника; ●

конкурсный проект, выполненный в соответствии с методическими рекомендациями; ●

видео-презентацию участника и его проекта;●

сканированные копии отзывов, рекомендательных писем, рецензий, дипломов, грамот, благодарственных писем, писем поддержки●

внедрения или писем о намерении внедрения результатов работы, заключения о практической значимости результатов работы,
публикации в СМИ (желательно, на усмотрение участника). Количество и объём приложений не ограничен.

Более подробную информацию можно найти в Положении по конкурсу.
Документы необходимо приносить в отдел ОУИРС (бумажный и электронный вариант на CD-диске).
Ответственный: Евдокимова Е.А. Вопросы по телефону 238-19-62, или эл. почте EAEvdokimova@kai.ru.

Отдел ОУИРС

http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/energoeff_appl2017.docx
http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/energoeff_meth2017.docx
http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/energoeff_polog2017.pdf
mailto:EAEvdokimova@kai.ru

