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ФГБОУ ВО Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

КОНКУРС НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕСАНТ 2» 

в рамках Петербургского научно-технического форума оборонных технологий «ВОЕНТЕХ» 

Тема: научно-технический задел для развития вооружения и военной техники РФ.

 

Описание 

Конкурс лучших научно-технических работ  

для студентов и аспирантов БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова проводится с целью 

популяризации научной и научно-технической 

деятельности молодежи; продвижения 

перспективных разработок, технических решений и 

их внедрения в производство. Развитие связи в 

системе образование – наука – производство.  

К участию в конкурсе приглашаются студенты  

и аспиранты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

На конкурс представляются научно-технические 

прикладные работы, выполненные самостоятельно 

или в коллективе авторов (не более трех). 

 

Основные направления конкурса: стрелковое-

пушечное вооружение, артиллерия, ракетная техника 

и её элементы, беспилотные летательные аппараты и 

специальная робототехника, информационные 

технологии в объектах вооружения и военной 

техники.  

 

К участию в конкурсе принимаются работы, которые 

могут рассматриваться как научно-технический задел 

(НТЗ) для предприятий ВПК с целью развития 

вооружения и военной техники. В качестве НТЗ могут 

быть представлены результаты научно-технической 

деятельности в области проектирования и 

конструирования новых изделий, оформленные согласно 

требованиям положения о конкурсе. Результатом 

считается описание научно-технических разработок, 

содержащие новые знания, новые решения прикладных 

задач, обладающие новизной, практической 

целесообразностью и ценностью применения. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – отборочный (экспертный) (прием заявок  

и конкурсных материалов, экспертиза и отбор лучших 

работ – 10 сентября - 11 ноября) проходит в заочной 

форме;  

2 этап –  итоговый (защита и представление работ 

перед экспертами, определение победители, 

награждение – 14 - 16 ноября) проходит в очной 

форме.  

 

 

В рамках 1-ого этапа конкурса выбираются лучшие 

работы, авторы которых проходят во 2-ой этап 

конкурса.  

Победителями 2-го этапа конкурса становятся  

3 лучшие работы, автор/авторы которых получат 

дипломы победителей конкурса и денежные премии.  

Уведомления о прохождении работы во второй тур 

поступают за неделю до проведения итогового этапа 

на электронную почту и по телефону, оставленному  

в заявке.  

Требования для участия в конкурсе: 

До 01 ноября оформить заявку на участие в конкурсе. 

Для этого участнику (участником является автор 

работы или коллектив авторов) необходимо 

заполнить электронную форму регистрации  

и загрузить в формате PDF файла описание работы 

(Приложение 1) и экспертное заключение, о 

возможности открытого опубликования на сайте:  
 

https://www.voenmeh.ru/science/conferences/ 

voenteh/konkurs/registration 

 

При оформлении заявки необходимо оформить 

согласие автора (авторов) участвовать в конкурсе, 

согласие с условиями конкурса, так же согласие 

автора (авторов) на использование персональных 

данных и представленных работ в целях проведения 

конкурсных процедур: (файлы загружаются  

при заполнении заявки). 

Внимание!!! Название файла с описанием работы 

должно содержать только ДЕВИЗ (уникальное 

название, присеваемое автором описанию работы). 

Информация о конкурсе и форму описания научной 

работы на странице с описанием условий конкурса:   

 

https://www.voenmeh.ru/science/conferences/ 

voenteh/konkurs  

 

Контакты: 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

1-я Красноармейская ул., д. 1, 

 г. Санкт-Петербург, 190005 

tolstaia_va@voenmeh.ru (812) 490-05-32 

Толстая Вероника Александровна 


