
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

На сайте http://cchgeu.ru/science/info/ 

e-mail: vgtunis@mail.ru 

тел. +7(473)2463277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 ноября – 23 ноября 2018 года 

 

 

 

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС  

ВГТУ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ START-UP» 

 

Извещение 

 

 

 

 

394026, Московский проспект, 14 

 

mailto:vgtunis@mail.ru


ОРГАНИЗАТОРЫ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

технический университет» (ВГТУ). 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Поддержка и финансовое стимулирование 

квалифицированных, инициативных и 

результативных научно-инновационных 

разработок учащихся и молодых ученых ВГТУ 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд - 500 (пятьсот) тыс. руб. 

Размер одной премии 50 (пятьдесят) тыc. руб. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Воронежский государственный технический 

университет 394006, ул. 20 лет Октября, 84 

 

 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 Безопасная и эффективная энергетика 

 Информационно-телекоммуникационные 

технологии 

 Материалы и производственные технологии 

 Машиностроение 

 Радиоэлектроника аппаратные комплексы 

 Строительство и архитектура 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе могут принимать участие: 

 студенты; 

 аспиранты; 

 молодые ученые (кандидаты наук до 35 

лет, доктора наук до 40 лет),  

обучающиеся или работающие в ФГБОУ ВО 

«ВГТУ». 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

Заявка на участие в конкурсе подается одним 

физическим лицом на бумажном носителе и в 

электронном виде по адресу 394026, г. 

Воронеж, Московский проспект 14, ФГБОУ 

ВО «ВГТУ», кабинет 307, время приема 

заявок: с понедельника по пятницу с 10:00 до 

15:00.  

Заявки должны быть представлены в 

соответствии с формами 1-3, расположенными 

на сайте ВГТУ в разделе Наука (конкурсы, 

гранты, конференции): 

http://cchgeu.ru/science/info/ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 3 этапа: 

1. Формальная экспертиза: проверка заявок на 

соответствие формам 1-3 Положения о 

конкурсе. 

2. Заочный этап: содержательный анализ заявок 

членами конкурсной комиссии. 

3. Очный этап: представление-презентация 

проекта участниками конкурса, прошедшими 

заочный этап. 

 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

Победители заочного этапа информируются по 

средствам электронной почты и телефонных 

звонков. 

Победители очного этапа награждаются 

свидетельствами о присуждении премии на 

пленарном заседании 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ   

01.11.17 – начало приема заявок 

23.11.17 – окончание приема заявок 

27.11.17 – заочный этап 

30.11.17 – очный этап, оглашение списка 

победителей 

05.12.17 – окончательный прием 

документов, необходимых для 

перечисления денежных средств 

 


