
Конкурсы Российского союза научных и инженерных общественных 

организаций 

Российский Союз научных и инженерных общественных организаций - 

творческий союз общественных научных, научно-технических, инженерных, 

экономических организаций, являющихся юридическими лицами, созданный 

на основе общности творческих профессиональных интересов ученых, 

инженеров и специалистов для реализации общих целей и задач. 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс 

«Инженер года» 

Участниками конкурса могут стать 

специалисты, занятые научно-инженерной 

деятельностью на предприятиях, в 

организациях и учреждениях различных 

форм собственности, добившиеся в 

оцениваемый период существенных 

профессиональных результатов. 

К участию в конкурсе допускаются лица, 

имеющие высшее инженерное образование 

и высокий уровень компетенции, 

независимо от их возраста, должности, 

наличия ученого звания и степени. При 

этом соискатель должен располагать 

такими результатами научно-инженерной 

деятельности или инженерных разработок, 

которые по своим показателям находятся 

на уровне современных требований. 

Конкурс проводится в двух версиях: 

 «Инженерное искусство молодых» - 

для участвующих в конкурсе молодых 

специалистов до 30 лет включительно; 

 «Профессиональные инженеры» - 

для участников конкурса, имеющих стаж 

работы на инженерных должностях не 

менее 5 лет. 

Всероссийский конкурс «Надежда 

России» 

Молодежная премия «Надежда России» в 

области науки и техники является высшим 

признанием со стороны научно-технической 

общественности страны достижений 

молодых ученых и специалистов в развитии 

научно-технического прогресса в своей 

области профессиональной деятельности. 

Премия присуждается гражданам 

Российской Федерации за большие 

достижения по приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации, в соответствии с 

которыми определяется состав конкурсных 

номинаций. 

Традиционные конкурсные номинации: 

 Безопасность и противодействие 

терроризму 

 Индустрия наносистем 

 Информационно-

телекоммуникационные системы 

 Транспортные и космические 

системы 

 Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика 

(включая вопросы рационального 

природопользования) 
 

Конкурс на соискание Золотой медали имени В.Г. Шухова 

Золотая медаль имени В.Г. Шухова присуждается ученым, инженерам и специалистам за 

выдающийся вклад в развитие науки и техники. В конкурсе на соискание Золотой медали 

В.Г. Шухова могут принимать участие ученые, инженеры и специалисты из государств, 

научные и инженерные объединения которых являются членами Международного Союза 

НИО, а также из других стран. 

 

Официальный сайт http://www.rusea.info/ 


