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Продлен срок приема заявок на участие в программе «Энергия молодости» 2017

Прием заявок на конкурс «Энергия молодости» - 2017 продолжается. В этом году
«Глобальная энергия» продляет сроки приема заявлений на участие до 1 ноября 2017
года.
«Энергия молодости» - проект, который дарит возможность молодым ученым заявить о
себе и своих разработках в сфере энергетики. Каждый год Ассоциация старается вовлечь в
него как можно больше молодых людей. «Открывать таланты» - именно этой цели и служит
ежегодный конкурс «Энергия молодости», в котором участвуют молодые специалистыэнергетики и новаторские объединения со всей России.
Для участия в конкурсе необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст не
более 35 лет, российское гражданство и успешные исследования в области энергетики.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии «Глобальная энергия», в
разделе наши программы/Энергия молодости - http://nomination.ge-prize.org/youthEnergy
Отметим, что конкурс «Энергия молодости» проводится ассоциацией «Глобальная
энергия» с 2004 года. За тринадцать лет его существования, победителями стали 204
молодых ученых из 40 исследовательских центров. Общая сумма выделенных грантов –
41,5 миллионов рублей.

Дополнительная информация:
Ирина Павлова, pavlova@ge-prize.org, +7 495 739 54 35
О международной энергетической премии «Глобальная энергия»
Премия «Глобальная энергия» – это независимая 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.
Премия была учреждена в 2002 году. Премиальный фонд в 2017 году составляет 39 миллионов рублей. С 2003
года лауреатами премии стали 35 ученых из 11 стран: Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России,
США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Решение по выбору лауреатов премии принимает
Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», в состав которого входят 20
авторитетных ученых из 13 стран. Номинационный пул премии –3000 ученых из 90 стран.
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