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Открытый конкурс 2010 года 
на соискание премии  ГУП «МосводоканалНИИпроект» молодым ученым и инженерам  

в области водоснабжения и водоотведения 
 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Институт Мосводо-
каналНИИпроект» (ГУП «МосводоканалНИИпроект») в целях выявления и поддерж-
ки талантливых молодых исследователей и инженеров, содействия профессиональ-
ному росту молодежи, поощрения творческой активности молодых специалистов в 
проведении научных исследований и разработке инженерных решений по приори-
тетным направлениям развития науки и техники в области городского хозяйства 
проводит в 2010 году открытый конкурс на соискание премии института молодым 
ученым и инженерам в области водоснабжения и водоотведения. 

Конкурс проводится в рамках общегородского конкурса на соискание премий 
Правительства Москвы молодым ученым города. 
 

1. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
1.1. Соискателями премии ГУП «МосводоканалНИИпроект» в области водо-

снабжения и водоотведения могут быть ученые и инженеры в возрасте до 33 лет 
включительно. 

1.2. На соискание премии молодым ученым и инженерам принимаются научные 
работы, технологические, проектные и конструкторские разработки, выполненные 
отдельными молодыми специалистами, а также их коллективами (не более трех че-
ловек). 

1.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 

  «Научные исследования в области водоснабжения» 

 «Научные исследования в области водоотведения» 

  «Проектно-технологические и конструкторские работы в области водо-
снабжения и водоотведения» 

1.4. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы лауреатов 
и выплачиваются премии: 

 I премия    –  30 000 руб.;  II премия   –  20 000 руб.;  III премия  –  10 000 руб. 

Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.  

1.5. Лауреатам и участникам конкурса предоставляется право выступления с 

докладом по теме конкурсной работы на конференции молодых специалистов, орга-

низуемой ГУП «МосводоканалНИИпроект», а также публикации содержания работы 

в сборнике научных трудов, ежегодно выпускаемом институтом. 

1.6. Конкурсные работы на соискание премии ГУП «МосводоканалНИИпроект» в 
области водоснабжения и водоотведения направляются по почте с пометкой «На 
конкурс молодых ученых и инженеров» без указания ценности почтового отправле-
ния в адрес организатора конкурса: 105005, Москва, Плетешковский пер., дом 22, 
ГУП «МосводоканалНИИпроект». 

1.7. Конкурсные работы могут быть доставлены нарочным в запечатанном кон-
верте с пометкой «На конкурс молодых ученых и инженеров» по адресу: Москва, 
Плетешковский пер., дом 22, ГУП «МосводоканалНИИпроект», 2 этаж, к. 200 (секре-
тариат). 

Контактные телефоны: 956-9302, 8(499)261-1982, 8(499)261-5384.  

Факс: 8(499)261-7775; 

    E-mail: smirnova@mvkniipr.ru     Смирнова Наталья Львовна 
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    Дополнительная информация размещена на сайте института – 
http://www.mvkniipr.ru/  новости 

1.8. Конкурсные работы направляются с условием, что они будут получены сек-
ретариатом ГУП «МосводоканалНИИпроект» не позднее установленного срока –      
23 марта 2010г.  

1.9. Вскрытие конвертов с конкурсными работами будет произведено Конкурсной 
комиссией 24 марта 2010 г. в присутствии представителей участников конкурса, по-
желавших принять участие в этой процедуре, по адресу: Москва, Плетешковский 
пер., дом 22, ГУП «МосводоканалНИИпроект», 2 этаж (зал заседаний). 
 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И ИНЖЕНЕРАМ 

2.1. На соискание премии ГУП «МосводоканалНИИпроект» молодым ученым и 

инженерам в области водоснабжения и водоотведения выдвигаются научные ра-

боты, материалы по разработке и созданию приборов для научных исследований, 

методик, технологий и проектно-конструкторские решения, вносящие вклад в разви-

тие научных и технических знаний, отличающиеся оригинальностью в постановке и 

решении научных и технических задач и направленные на эффективное развитие 

систем водоснабжения и водоотведения. 

На Конкурс принимаются работы, направленные на решение проблем в области 
систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, очистки природных и сточ-
ных вод, охраны гидросферы и водной экологии. В частности это касается  направ-
лений: водопроводные и водоотводящие сети, водопроводные и канализационные 
системы и сооружения, технология очистки природных и сточных вод, водоподготов-
ка для промышленных предприятий, насосы и насосные станции, рациональное 
природопользование, охрана и реабилитация водных объектов. 

2.2. Право выдвижения работ молодых ученых и инженеров на соискание пре-
мии ГУП «МосводоканалНИИпроект» предоставляется как организациям, так и част-
ным лицам России и стран СНГ. 

2.3. Конкурсные работы представляются на конкурс в 2-х экземплярах в виде 

оттисков статей или пояснительного текста объемом до 10 стр. в печатном виде с 

необходимыми иллюстрациями (библиографией, приложением копий статей, в кото-

рых опубликованы результаты работы, схемами, чертежами, фотографиями и пр.).  

Примечание: Конкурсные работы, содержание которых не выходит за рамки 

объемов исследований, представленных в автореферате защищенных авторами 

диссертаций, Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.4. К каждой конкурсной работе, выдвигаемой на соискание премии ГУП «Мос-

водоканалНИИпроект» молодым ученым и инженерам, прилагаются на бумажном 

носителе (в двух экземплярах) и, по возможности, в электронном виде (на дискете  

или по электронной почте по адресу smirnova@mvkniipr.ru ) следующие сведения: 

2.4.1. Аннотация работы (не более 1 стр.) с указанием ее полного названия, 

Ф.И.О. авторов, названия организации или фамилии лица, представляющего работу. 

2.4.2. Представление работы от организации или физического лица, в котором  

указывается: полное название работы; Ф.И.О. авторов и их личный творческий 

вклад в данную работу; актуальность, новизна, научно-технический уровень  

работы; прикладная значимость; эффект от применения в городском хозяйст-

ве. Представление работы должно быть подписано руководителем организации или 

лицом, выдвигающим работу на конкурс.  

2.4.3. Сведения об авторах работы по форме: 

http://www.mvkniipr.ru/
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  2.4.3.1.  – Ф.И.О. первого автора; 
   – год, месяц, день и место его рождения; 
        – образование; 
        – место работы с указанием ведомственной принадлежности;  

        – занимаемая должность; 

        – ученая степень; 
        – число опубликованных с участием автора научных работ, монографий, высту-

плений на научных конференциях, семинарах; 

        – число и название полученных с участием автора патентов, грантов, премий, 

научных стажировок и т.п.; 

        – домашний адрес; 

        – домашний телефон; 

        – служебный адрес; 

        – служебный телефон; 
        – факс; 
        – E-mail. 

2.4.3.2.  – Ф.И.О. второго автора и т.д. 
Примечание: Представление указанных данных в п. 2.4.3. обязательно. Если сведения по 

какому-либо из пунктов отсутствуют, то на его месте оставляется пустое поле. 

 

2.5. Выдвигаемая на конкурс работа в 2-х экземплярах вместе с перечисленны-

ми приложениями должна быть вложена в папку с надписью «На конкурс молодых 

ученых и инженеров». На обложке папки указывается также наименование учрежде-

ния, где выполнена работа, полное название работы, Ф.И.О. авторов. 

 
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 КОНКУРСА 
 

3.1. Рассмотрение работ и определение победителей конкурса на соискание 

премии ГУП «МосводоканалНИИпроект» молодым ученым и инженерам в области 

водоснабжения и водоотведения осуществляется Конкурсной комиссией; резуль-

таты конкурса утверждаются Председателем Конкурсной комиссии.  

3.2. Состав Конкурсной комиссии формируется  из ведущих специалистов отрас-

ли организатором конкурса – ГУП «МосводоканалНИИпроект». Председателем Кон-

курсной комиссии является директор ГУП «МосводоканалНИИпроект».  

3.3. Сведения, содержащиеся в конкурсном проекте, в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства являются конфиденциальными для всех 

сторон, принимающих участие в подготовке и проведении конкурса. 

3.4 Организатор конкурса обеспечивает консультацию участников конкурса по 

процедурным вопросам, доводит до победителей конкурса информацию о присуж-

дении звания лауреата и организует процедуру награждения. 

3.5. Процедура награждения участников конкурса будет проходить в рамках 

главного водного форума России – ЭКВАТЭК - 2010 на Семинаре молодых ученых и 

специалистов водного сектора стран СНГ в МВЦ «Крокус Экспо» 1 июня 2010 г.  

3.6. Лауреаты Конкурса представляют свои работы в форме презентации (3-5 

мин). 

Организатор конкурса 


