
 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

394026, Московский проспект, 14, каб.307 

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

e-mail: vgtunis@mail.ru 

тел. +7(473)2463277 

Жилова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС  

«МОЙ ПЕРВЫЙ START-UP» 

 

 

Извещение 

17 ноября – 07 декабря 2021 года 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

технический университет» (ВГТУ) 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Поддержка научно-инновационных проектов 

 и финансовое стимулирование обучающихся 

и молодых ученых ВГТУ 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд составляет 384 тыс. руб. 

Каждый победитель получит 64 тыс. руб. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе могут принимать участие: 

 студенты; 

 аспиранты; 

 молодые ученые (кандидаты наук до 35 

лет, доктора наук до 40 лет, исследователи или 

преподаватели без ученой степени до 30 лет), 

обучающиеся или работающие в ВГТУ. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

Заявка на участие в конкурсе подается в 

электронном виде на почту vgtunis@mail.ru. 

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/ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 Новые материалы и покрытия; 

 Ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

 Экология. Новые технологии переработки 

отходов, очистки воды; 

 Доступное жилье, строительные техноло-

гии и ЖКХ. Технологии строительства деше-

вого жилья из композитных и органических 

материалов. Тепловые насосы; 

 Электронные технологии и робототехника. 

Микророботы, создание уникальных элек-

тронных аппаратов; 

 Транспортные технологии и дорожное 

строительство. Новые технологии строитель-

ства автодорог; 

 Машиностроение. Технологии авиацион-

ной и космической промышленности; 

 Инноватика и инновационные технологии 

управления. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 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. 

 

 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

Результаты конкурса объявляются  

в день очного этапа.  

Победители награждаются дипломами. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

В зависимости от эпидемиологической 

обстановки в регионе второй этап конкурса 

будет проводиться в установленном формате 

(очно или по видеоконференцсвязи), о котором 

участники конкурса будут извещены заранее. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

 

17.11.21- – начало приема заявок 

02.12.21- – окончание приема заявок 

03.12.21 

06.12.21- 
– заочный этап 

07.12.21- – очный этап, оглашение списка 

победителей 

 


