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Международный конкурс исследовательских работ для студентов и учащихся
образовательных учреждений в области технических и физико-математических
наук, 20 октября 2021 год, г. Нижний Новгород
Объявление. Приглашаем принять участие студентов, магистрантов и аспирантов в
международном конкурсе исследовательских работ.
Направления конкурса:
 Инженерная и компьютерная графика;
 Инженерная геометрия и компьютерная графика;
 Машиностроение и машиноведение, мехатроника, роботы, сварка;
 Обработка материалов;
 Энергетическое машиностроение, атомные реакторы, турбомашины;
 Электротехника, светотехника;
 Приборостроение;
 Радиотехника, радиолокация, радионавигация;
 Информатика, системный анализ;
 Металлургия и материаловедение, нанотехнологии;
 Химические технологии, полимеры и композиты;
 Пищевая промышленность, консервирование;
 Лёгкая промышленность;
 Безопасность труда;
 Защита информации;
 Техносферная безопасность;
 Промышленная безопасность;
 Охрана труда;
 Экология;
 Снижение теплового загрязнения атмосферы;
 Утилизация теплоты;
 Техногенные катастрофы;
 Переработка отходов.
Сроки. Заявки на участие принимаются до 20 октября 2021 года.
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
http://students.interclover.ru/tech/tech.html
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Международный конкурс теоретических, практических, исследовательских и
творческих проектов в сфере образования, 25 октября 2021 год, г. Нижний Новгород
Объявление. Открыт прием заявок на участие в международном конкурсе
исследовательских, творческих, теоретических и практических проектов. К участию
приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели.
Направления конкурса:
 Физико-математические науки;
 Химические науки;
 Биологические науки;
 Технические науки;
 Сельскохозяйственные науки;
 Исторические науки и археология;
 Экономические науки;
 Философские науки;
 Филологические науки;
 Юридические науки;
 Педагогические науки;
 Медицинские науки;
 Искусствоведение;
 Психологические науки;
 Социологические науки;
 Политология;
 Культурология;
 Науки о Земле.
Сроки. Заявки на участие принимаются до 25 октября 2021 года.
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
http://students.interclover.ru/econ/project.html
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Конкурс на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие
надежды»
Объявление. Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иваново проводит конкурс на присуждение денежных поощрений
для одаренной молодежи «Большие надежды». К участию приглашаются студенты,
магистранты, аспиранты.
Конкурс проводится по номинациям:
 За успехи в творческой деятельности;
 За успехи в интеллектуальной и научной деятельности;
 Специальная номинация без присуждения денежного приза - "Большой дебют".
Сроки. Заявки на участие принимаются до 25 октября 2021 года на электронный адрес
onir@isuct.ru (тел. 41-77-42).
Для участия в конкурсе необходимо указать данные:
- названия конкурса;
- номинации;
- фамилии, имени, отчества кандидата;
- даты рождения;
- домашнего адреса и телефона;
- места учебы или работы;
- занимаемой должности;
- ученой степени, ученого звания с указанием даты присвоения;
- почетных и лауреатских званий.
Возраст соискателя от 18 до 35 лет включительно.
К заявке должны прилагаться копии документа, удостоверяющего личность
соискателя, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, портфолио соискателя.
Портфолио соискателя должно включать в себя:
- фотографии из личной коллекции соискателя в электронном формате до 3 штук
(для использования в презентации);
- дипломы и грамоты об участии соискателя в значимых общественных, научных
мероприятиях;
- ходатайство о выдвижении соискателя на конкурс, содержащее обоснование
актуальности и значимости деятельности соискателя (направляется от организаций и
коллективов);
- дополнительные материалы (публикации, проекты, творческие разработки,
программы, видеозаписи, фотоматериалы).
Подробней о мероприятии. Более подробную информацию можно получить по адресу
onir@isuct.ru
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VII Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) среди студентов и аспирантов
2021/2022 год
Объявление. Открыт прием заявок на VII Всероссийский инженерный конкурс
(ВИК). Участниками конкурса могут стать студенты выпускных курсов бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить индивидуальную заявку на
официальном сайте конкурса ВИК с расширенным описанием планируемой темы и
отправить презентацию выпускной квалификационной работы.
Студенты пройдут тренинги и мастер-классы по развитию навыков презентации,
прослушают лекции и семинары о современных трендах развития инженерии.
Заключительный этап ВИК пройдет в мае 2022 года в Москве, где работы
участников будут оценивать индустриальные партнеры конкурса. Победители и призеры
получат дипломы и ценные призы, а также преимущество при поступлении на следующий
уровень образования.
Сроки. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2021 года.
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
https://vikrf.ru/.
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Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 01 января - 18 марта 2022 год, г. Москва
Объявление. Приглашаем принять участие в всероссийском конкурсе достижений
талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». В мероприятии
могут принять участие старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, которые
занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система
«Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или
исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.
Направления конкурса:























Астрономия, космонавтика;
Биология;
География, топонимика;
Информационные технологии;
История, военная история;
Искусствоведение;
Краеведение, этнография;
Культурное наследие, современное искусство;
Лингвистика;
Литературоведение, литературное творчество;
Математика;
Медицина, здоровый образ жизни;
Педагогика, психология;
Социология;
Политология, право, философия;
Родословие;
Сельское хозяйство;
Технологии, техническое творчество;
Физика;
Химия;
Экология, безопасность жизнедеятельности;
Экономика, менеджмент.

Сроки. Заявки на участие принимаются до 01 января 2022 года. К участию в конкурсе
допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами под руководством
одного научного руководителя.
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
https://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/
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VIII Международная ежегодная конференция «Промышленные технологии и
инжиниринг» (ICITE 2021), 10 ноября — 11 ноября 2021 год, Казахстан, Шимкент,
Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова
Объявление. Приглашаем к участию в VIII Международной научно-практической
конференции «Промышленные технологии и инжиниринг». В рамках конференции будут
рассмотрены исследования в области химического машиностроения, нано- и
биотехнологий, экологии и рационального использования природных ресурсов,
возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий, информационных
технологий и вопросов развития инженерного образования.
Направления конференции:
 Наука и технологии в добыче и переработке минерального сырья;
- Нефтегазовый инжиниринг: разведка, добыча и переработка;
- Химия и технология полимерных композиционных материалов;
- Химическая технология неорганических веществ, силикатных материалов и
металлургия;
 Актуальные проблемы развития техники и технологий;
- Агропромышленный комплекс и агробизнес;
- Пищевая инженерия в контексте продовольственной безопасности в Казахстане;
- Возобновляемые источники энергии и энергосберегающие технологии.
Конференция пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom.
Сроки. Заявки на участие принимаются до 20 октября 2021 года
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте http://icite2021.iderus.ru/
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II Международный научный форум по компьютерным и энергетическим наукам
(WFCES II 2021) 11-12 ноября 2021 год, Казахстан, Алматы
Объявление. Приглашаем принять участие международном научном форуме по
компьютерным и энергетическим наукам для обмена опытом, текущими знаниями и
достижениями в области возобновляемых источников энергии и информатики.
Направления конференции:
 Прикладная математика и статистика;
 Большие данные и интеллектуальный анализ данных;
 Вычисления и приложения, Математика
 Инженерия и охрана окружающей среды;
 Управление инженерными проектами;
 Нечеткие системы, интеллектуальные сети, машинное обучение;
 Гендерные аспекты и информационные технологии;
Геология;
 Достижения и технологии здравоохранения;
 Мультимедийные технологии;
 Сохранение биоразнообразия;
 Возобновляемые источники энергии;
 Обработка сигналов, веб-технологии;
 Умные города, робототехника;
 Приложения для солнечной энергии.
Форум пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom.
Сроки. Заявки на участие принимаются до 20 октября 2021 года
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
https://ide-rus.ru/wfces2021
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Международная научно-практическая конференция «Наукоемкие технологии и
инновации» (XХIV научные чтения), с 21-22 октября 2021 год, Белгород
Объявление. Приглашаем принять участие в работе Международной научнопрактической конференции «Наукоемкие технологии и инновации» (XХIV научные
чтения), которая состоится в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова.
Направления конференции:
 Технологии строительных и композиционных материалов;
 Современные конструктивные и организационно-технологические решения в
строительстве и ЖКХ;
 Экономика строительства и инвестиционно-строительная деятельность;
 Геоника. Геомиметика − теоретические основы строительного материаловедения;
 Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна;
 Эффективные материалы, технологии и машины для строительства и эксплуатации
автомобильных дорог. Организация и безопасность дорожного движения;
 Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства
строительных материалов;
 Инженерная защита окружающей среды;
 Информационные технологии в управлении техническими системами и
моделировании;
 Автоматизация и оптимизация технологических процессов и производств на базе
современных технологий, методов и технических средств;
 Современные проблемы энергосбережения. Альтернативная энергетика;
 Новые инновационные технологии и оборудование в машиностроении;
 Актуальные проблемы экономического развития;
 Социальные и гуманитарные исследования в техническом вузе.
Конференция пройдет в заочном формате.
Сроки. Заявки на участие принимаются до 20 октября 2021 года.
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
https://conf.bstu.ru/conf_bstu/XXIV_nauchnye_chteniya
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II Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы и
перспективные направления развития науки» 26 ноября 2021 года, г. Чистополь
Объявление. Приглашаем к участию в Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы и перспективные направления развития науки».
Направления конференции:





















Физико-математические науки;
Химические науки;
Биологические науки;
Сельскохозяйственные науки;
Науки о земле;
Технические науки;
Филологические науки;
Исторические науки и археология;
Философские науки;
Искусствоведение и культурология;
Социологические науки;
Демография;
Информатика;
Политология;
Юридические науки;
Экономические науки;
Педагогика и психология;
Строительство и архитектура;
Физическая культура и спорт;
Гуманитарные науки.

Сроки. Заявки на участие принимаются до 26 ноября 2021 года
Подробней о мероприятии. Подробнее можно ознакомиться на сайте
http://www.chudpo.com
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