
Актуальная Гармония. Январь на низком старте

Начни год продуктивно, не упускай возможности проявить себя. Участвуй в интересном
конкурсе или хакатоне, учись, твори, побеждай! 

Какой конкурс выбрать? Ответит наша ежемесячная подборка "Актуальная Гармония"!

1) Конкурс предложений студентов «Развивая туризм – развиваем Россию!» в национальный проект в сфере
туризма

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Ростуризм, Минприроды России, Минобразования России, ОСИГ.

Цель: Вовлечение студентов к участию в подготовке предложений по развитию туризма в
России, включая разработку нового национального проекта в туристской сфере.

Для кого: Обучающиеся среднего профессионального образования, студенты и
магистранты вузов.

Требования: Самостоятельно выполненное под руководством
науч. руководителя предложение в форме законченной творческой научной работы.

Приз: Дипломы и возможность участия в развитии туризма в РФ.



Сроки подачи заявки: до 01.03.2021 года.

За подробностями - на сайт
конкурса: http://turcongress.online/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81/

 

2) XII международный студенческий конкурс в области политических коммуникаций PolitPRpro-2021

Организаторы: Студенческая секция Северо-Западного отделения РАСО и
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

Цель: Выявление молодых специалистов в данной сфере среди обучающийся ведущих
вузов России и ближнего зарубежья. Это возможность продемонстрировать свои знания в
решении кризисных кейсов, получить отзывы настоящих профессионалов в сфере PR и GR
и приобрести новые знакомства со студентами из разных уголков России и ближнего
зарубежья.

Для кого: Студенты Российских и зарубежных вузов.

Требования: 

Собрать команду от 2 до 5 человек;
Заполнить заявку в Google.Форме;
Получить кейс на почту капитана до 23.59 25 января;
Прислать ответ на почту politPRpro@gmail.com;
Дождаться результатов отборочного этапа 17-18 марта;
Если Вы прошли - приступить к выполнению домашнего задания на полуфинал;

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1DudD1oS85QWvhf1w8ntB5qkOp3GrK-mAENDTAWnoarQ%2Fedit&post=-14020573_3072&cc_key=
mailto:politPRpro@gmail.com


Принять участие в финале 1-2 апреля на платформе Zoom.

Сроки подачи заявки: до 21.01.2021 года.

За подробностями - на сайт конкурса: http://jf.spbu.ru/politprpro/

3) Reimagine digital medicine. Программа поиска и продвижения перспективных разработок в области
цифрового здравоохранения

Организаторы: Фонд «Сколково» в партнерстве с международной фармацевтической
компанией «Новартис».

Цель: Переосмыслить подходы к медицине для улучшения качества и продолжительности
жизни людей.

Для кого: Физ. и юр. лица с собственной разработкой/технологией.

Требования: 

Проект должен иметь макеты решения, прототип решения или работающий продукт;1.
Команда участника должна состоять не менее чем из 2 человек;2.
Проект должен обладать коммерческим потенциалом и перспективами масштабирования3.
на зарубежные рынки;
Проект должен соответствовать номинациям конкурсного отбора.4.

Приоритетные направления:

Новые подходы к цифровому обучению врачей и пациентов;1.
Иновации в сфере сбора данных и исследований реальной клинической практики (RWE/D);2.
Цифровые инновации для совершенствования оказания медицинской помощи.3.

Награды и возможности: Три победителя получат:

Возможность представить проект компании «Новартис»;
Менторскую поддержку от организаторов конкурса;
Возможность запуска совместного проекта (пилот) с бизнес-подразделениями
«Новартис».

Сроки подачи заявки: до 11.02.2021 года.



Зарегистрироваться и узнать подробности - на сайте конкурса: https://novartis.sk.ru/

 

4) Научная премия Яндекса им. Ильи Сегаловича

Организаторы: Яндекс.

Цель: Поддержка молодых исследователей и научного сообщества в России, Беларуси
и Казахстане.

Для кого: Студенты магистратуры, 4 курса бакалавриата, 4–6 курсов специалитета или
аспирантуры, обучающиеся в государственных вузах или научно-исследовательских
институтах России, Беларусии или Казахстана на бюджетной основе. А также научные
руководители.

Требования: 

Иметь научные публикации или доклады на конференциях, опубликованные в
материалах или упомянутые в программах конференций;
Продолжать обучение в вузе в следующем учебном году.

Направления:

Машинное обучение;1.
Компьютерное зрение;2.
Информационный поиск и анализ данных;3.
Обработка естественного языка и машинный перевод;4.
Распознавание и синтез речи.5.

Награды и возможности: 



Денежная премия студентам или аспирантам в размере 1 миллион рублей (без учёта
НДФЛ);
Поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту;
Приглашение на стажировку в Яндексe;
10 тысяч рублей на использование платформы для краудсорсинга Яндекс.Толока.

Сроки подачи заявки: до 01.03.2021 года.

Зарегистрироваться и узнать подробности - на сайте
конкурса: https://yandex.ru/scholarships/

 

5) Первый молодежный цифровой Хакатон "HackAtom"

Организаторы: АО «Концерн Росэнергоатом».

Цель: Привлечение активной и талантливой молодежи, ищущей возможности для
расширения собственных горизонтов, развития новых компетенций, приобретения ценного
практического опыта.

Для кого: Студенты вузов, молодые специалисты Дивизиона «Электроэнергетический» и
отрасли до 35 лет включительно. Принять участие в мероприятии можно индивидуально
или в составе команды до 5 человек.

Кейсы:

Графство;



Умный Бизнес;
Сила трансформатора;
Бизнес-лаб аккаунт;
БИГ. Автоматизация;
Система на ладони;
Бизнес-лаб платформа;
Безопасная среда;
Интеллектуальный конвертер;
Голосовой помощник.

Награды и возможности: 

Возможность пройти стажировку в отраслевой IT-компании;
Общий призовой фонд 1500000 руб.

Сроки подачи заявки: до 01.02.2021 года (для иностранных граждан - до 24.01.2021 года).

Зарегистрироваться и узнать подробности - на сайте конкурса: https://hackatom.ru/

 

6) Всероссийская конференция "Менеджмент будущего"

Организаторы: Высшая школа менеджмента СПбГУ.

Цель: Создать эффективную площадку для взаимодействия ведущих российских компаний
и лучших студентов по вопросам профессионального роста в России.

Для кого: Студенты 4 курса бакалавриата, 4-5 курса специалитета, 1-2 курса
магистратуры.

Сроки подачи заявки: до 31.01.2021 года.



Зарегистрироваться и узнать подробности - на сайте
конференции: https://mb-conference.ru/


