
 
Международный молодежный конкурс научных проектов  

«СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ» 
 

Международный молодежный конкурс научных проектов «Стираем 
границы» направлен на раскрытие научных и творческих компетенций 
молодежи; стимулирование научно-исследовательской деятельности 
обучающихся; выявление и поддержку талантливых молодых исследователей; 
содействие профессиональному росту научной молодежи; содействие 
продвижению инновационных разработок обучающихся в практическую 
деятельность. 

 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
Обеспечение содействия развитию сфере научно-технической и научно-

исследовательской деятельности молодежи, пропаганда научных знаний и 
достижений отечественной науки в молодежной среде, укрепление научных 
традиций и развития межпоколенческого диалога представителей российской 
академической науки со студентами и молодыми учеными различных регионов 
Российской Федерации.  

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- Создание условий для расширения возможностей самореализации 

талантливой молодежи; 
- Выявление и поддержка в рамках просветительской деятельности в 

области проектирования молодежных инициатив, идей, проектов;   
- Привлечение обучающихся к творческой, познавательной, 

интеллектуальной деятельности. 
- Обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской 

деятельности обучающихся различных регионов Российской Федерации; 
- Расширение региональных контактов в сфере научно-технической и 

научно-исследовательской деятельности. 
 

 



 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет им. А. Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Участниками Конкурса могут стать  обучающиеся (студенты, магистранты, 

аспиранты или коллективы обучающихся высших учебных заведений) вне 
зависимости от направления, специальности и формы обучения, а также 
молодые ученые и преподаватели в возрасте до 35 лет.  

• Участие в Конкурсе бесплатное. 
• Количество участников Конкурса не ограничено. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА: 
• «Современные технологии в промышленности» 
• «Инновационные материалы» 
• «Развитие экономики России» 
• «Современные IT-технологии» 
• «Искусство и дизайн» 
• «Гуманитарные и социальные науки» 
• «Рациональное природопользование» 
• «Энергоэффективность и энергосбережение». 

Заполняя форму заявки участника на сайте https://lomonosov-
msu.ru/rus/event/6901/, участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен 
с условиями проведения Конкурса.  

Для участия в Конкурсе необходимо выслать в адрес Оргкомитет 
nirs@rguk.ru материалы проекта по прилагаемой форме. Требования к 
оформлению материалов см. в Приложении к данному информационному 
письму. 

 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс представляет собой процедуру отбора участников и состоит из 

двух этапов: 
Первый этап (заочный) 21 июля 2021 г. – 15 сентября 2021 г. 
Второй этап Конкурса (очный) 20 октября 2021 г. 
Второй этап Конкурса пройдет в рамках Молодежной программы 

Международного Косыгинского форума «Современные задачи инженерных 
наук», на котором принимают участие именитые российские и зарубежные 
учёные, эксперты, журналисты и предприниматели. 

 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА: 
Ответственные: Оленева Ольга Сергеевна, Андросова Ирина 

Владимировна 
Email: nirs@rguk.ru 
 


