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Три миллиона молодым ученым: Стартует прием заявок на участие в конкурсе 

«Энергия молодости» 

 

1 июля ассоциация «Глобальная энергия» начинает прием заявок на участие в XV 

Общероссийском конкурсе молодежных исследовательских проектов в области 

энергетики «Энергия молодости». Срок окончания приема заявок - 14 сентября 2018 

года. В конкурсе предусмотрены три направления, в каждом из которых будет определен 

1 победитель. Победители конкурса получат гранты в размере 1 миллиона рублей на 

продолжение своих исследований. Общий грантовый фонд конкурса – 3 млн. рублей. 

 

Конкурс «Энергия молодости» проводится ассоциацией «Глобальная энергия» ежегодно в 

целях выявления наиболее перспективных научных исследований и разработок учащихся, 

аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 лет и стимулирования их исследовательской 

деятельности в области энергетики.  

С текущего года в условия конкурса введено важное изменение. Теперь на конкурс 

принимаются проекты по 3 направлениям: 

 Традиционная энергетика (газ, уголь, нефть, тепловая и электрическая энергия) 

 Нетрадиционная энергетика (ВИЭ, атомная энергетика, водородная энергетика, 

биоэнергетика) 

 Новые технологии (принципиально новые виды технологий/материалов для получения 

энергии, космические технологии). 

Выделение отдельных направлений способствует выявлению перспективных разработок 

молодых ученых в областях энергетики, не конкурирующих между собой. По итогам конкурса 

в каждом направлении будет определен 1 победитель, который получит грант в размере 1 

миллиона рублей для продолжения своего исследования. Примечательно, что конкурс 

проводится на анонимной основе: независимые эксперты рассматривают работы, не зная имен 

и мест работы или учебы участников. По итогам экспертной оценки, имена победителей будут 

опубликованы на официальном сайте ассоциации не позднее 8 октября 2018 года.  

 

Для участия в конкурсе молодым ученым необходимо подать заявку на официальном сайте 

ассоциации «Глобальная энергия» в разделе «НАШИ ПРОГРАММЫ» на странице конкурса: 
http://www.globalenergyprize.org/ru/our-projects/energy-of-youth  

Срок приема заявок: с 1 июля по 14 сентября 2018 года.  

 

За прошедшие 14 лет победителями конкурса стали более 170 молодых ученых из 67 ведущих 

организаций ТЭК и МСК: профильных вузов, научно-исследовательских центров и 

отраслевых компаний. Программа охватывает 67 субъектов РФ. 

 

Несмотря на то, что программа реализуется в России, ее значимость отмечена на 

международном уровне: в 2016 году «Энергия молодости» получила международную награду 

в области массовых коммуникаций IPRA Golden World Awards за развитие профессиональных 

коммуникаций и поиск лучших специалистов отрасли. 

http://www.globalenergyprize.org/ru/our-projects/energy-of-youth


 

Дополнительная информация:  

По вопросам подачи заявок - Мартышева Ксения, martysheva@ge-prize.org, +7 495 739 54 35   

По вопросам взаимодействия со СМИ - Наталья Наумова, naumova@ge-prize.org , +7 495 739 

54 35   

 

О международной энергетической премии «Глобальная энергия» 

Премия «Глобальная энергия» – это международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические 

разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов 

и экологической безопасности на Земле в интересах всего человечества.  

Она учреждена в России ассоциацией «Глобальная энергия» при поддержке ведущих российских энергетических 

компаний: ПАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». С 2003 года лауреатами премии стали 

37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, 

Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Самовыдвижение на премию невозможно. Правом номинировать на 

премию обладают эксперты, входящие в состав номинационного пула. Всего в процессе номинирования приняли 

участие граждане 90 государств. Решение по выбору лауреатов премии принимает Международный комитет по 

присуждению премии «Глобальная энергия», в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран. 

Премиальный фонд в 2018 году составляет 39 миллионов рублей 
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