Умные решения городов: Восток -Запад
Ассамблея народов Евразии при поддержке Фонда публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова проводит международный конкурс «Умные решения
городов: Восток-Запад».
Цели конкурса – создание широкой диалоговой площадки для расширения
сети международных контактов между молодыми учеными России и странами
Ближнего Востока и Северной Африки; содействие в распространении
результатов и достижений молодых ученых из разных стран в сфере следующих
общественно значимых тем: «зеленые города», «городская регенерация»,
«безопасные города», «доступные инклюзивные города»; повышение уровня
компетенций участников в области международного научно-технологического и
инновационного сотрудничества, связанного с вопросами «умного» управления
и использования городских систем жизнедеятельности.
В конкурсе могут принимать участие молодые ученые (магистранты,
аспиранты или исследователи образовательной организации высшего
образования без ученой степени) из следующих стран: Российская Федерация,
ОАЭ, Сирия, Египет, Иордания, Марокко.
В конкурсное жюри войдут представители из числа профессорскопреподавательского состава университетов из различных стран и
международных организаций. По итогам конкурса будет отобрано 5 российских
и 5 зарубежных проектов.
Для участия молодые ученые предоставляют свои проекты в Оргкомитет в
электронном виде на почту smartcities@eurasia-assembly.org.
Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.
Срок проведения конкурса «Умные решения городов: Восток-Запад»:
с 07 августа 2022 г. по 10 октября 2022 г. включительно.
Срок предоставления конкурсных работ – 30 сентября 2022,
Срок объявления результатов конкурса – 10 октября 2022 г.
Победители конкурса получают дипломы и обеспечиваются авиабилетами и
проживанием для участия в Международном форуме "Умные решения городов:
Восток-Запад", проводимого в г. Белгород с 25 по 27 октября 2022 г.

International Competition "Smart Solutions of Cities: East - West"
The Eurasian Peoples' Assembly under the support of the A.M. Gorchakov
Public Diplomacy Foundation holds an international Competition "Smart Cities
Solutions: East – West".
The goals of the Competition are to create a broad dialogue platform for
expanding the network of international contacts between young scientists in Russia
and the countries of the Middle East and North Africa; assistance in disseminating
the outcomes and achievements of young scientists from different countries in the
following socially significant topics: "green cities", "urban regeneration", "safe
cities", "accessible inclusive cities"; increasing the level of competencies of
participants in international scientific, technological and innovative cooperation
related to the issues of "smart" management and the use of urban life systems.
Young scientists (undergraduates, graduate students or researchers of an
educational institutions of higher education without a degree) from the following
countries can take part in the Competition: Russian Federation, United Arab
Emirates, Syria, Egypt, Jordan, Morocco.
The Competition jury will include representatives from among the teaching
staff of universities from various countries and international organizations.
According to the results of the Competition, 5 Russian and 5 foreign projects will be
selected.
To participate, young scientists submit their projects to the Organizing
Committee in electronic form at smartcities@eurasia-assembly.org.
Other tender conditions are specified in the Competition documentation.
Deadline for the Competition "Smart Solutions of Cities: East - West":


August 07, 2022 - October 10, 2022 inclusive.

The deadline for submitting competitive works is September 30, 2022.
The deadline for announcing the results of the Competition is October 10,
2022.
The winners of the Competition receive diplomas and are provided with air
tickets and accommodation for participation in the International Forum "Smart
Cities Solutions: East-West", which will be held in Belgorod on October 25 - 27,
2022.

