Петербургские таланты встречают конференцию Falling Walls Lab

Уникальную возможность провести региональный этап международной молодежной
конференции Falling Walls Lab получил Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого совместно с Германской службой академических обменов (DAAD) и
Германским домом науки и инноваций в Москве (DWIH). Мероприятие состоится 20 апреля
2018 года на базе СПбПУ в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге – 2018.

Студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты и молодые ученые, предприниматели и
молодые специалисты всех дисциплин, готовые поделиться с миром своими
инновационными идеями и открытиями, приглашаются к участию. Организаторами
установлен суровый регламент: 3 слайда презентации и 3 минуты на выступление, в
течение которых участник на английском языке должен представить свою научноисследовательскую работу, бизнес-модель, инновационный проект или идею.
Победитель отправится на итоговую конференцию Falling Walls в Берлине, которая
состоится 8-9 ноября 2018 года. Это мероприятие проходит в столице Германии ежегодно.
Проект Falling Walls Lab был создан в 2011 году в честь 20-летия падения Берлинской стены
при поддержке немецкого правительства и предпринимателей. Выступая под девизом
«Какая стена упадет следующей?», молодые люди со всего мира рассказывают о
прорывных открытиях в науке и предлагают обществу свои инновационные проекты.
Итоговому мероприятию предшествуют региональные конференции – так называемые
Falling Walls Labs, которые проходят в разных городах мира. Они предоставляют студентам,
аспирантам и кандидатам наук, а также молодым специалистам, предпринимателям,
молодым политикам и новаторам прекрасную возможность поделиться своими идеями,
изложить научные концепции или предложить новаторские методы решения различных

проблем и задач – от новой модели велосипеда до решения глобальных проблем
человечества.
Заявку на участие можно подать на официальном сайте мероприятия:
www.falling-walls.com/lab/apply
Прием заявок завершится 12 марта 2018 года. По всем интересующим вопросам можно
обращаться на адрес электронной почты: fallingwalls@spbstu.ru
Сведения о формате конкурса:
Требования к кандидатам:
– от 18 до 35 лет – студенты старших курсов, аспиранты, кандидаты
наук, молодые ученые, предприниматели и молодые специалисты;
– выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом
специалиста, бакалавра или магистра не более чем 7 и 10 лет назад
соответственно;
– кандидаты наук могут участвовать при условии, что ученая степень
была присвоена не более чем 5 лет назад.
Презентация – 3 слайда за 3 минуты.
Язык выступления и презентации – английский.
Выступление оценивается членами жюри – ведущими российскими и немецкими
учеными и экспертами.
Главный приз – поездка в Берлин на финал Falling Walls Lab и билет на Falling Walls
Conference.
Walls Lab St.Petersburg пройдет в сотрудничестве с DAAD и DWIH.
Мероприятие пройдет 20 апреля 2018 года в 15:30 в Научно-исследовательском
корпусе (НИК) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Подробная информация о Falling Walls Lab: http://www.falling-walls.com/lab
Не упускайте свой шанс представить свои идеи ведущим специалистам международного
уровня, получить уникальную возможность бесплатно посетить итоговую
конференцию Falling Walls в Берлине и выступить на международной арене среди лучших
ученых и исследователей мира, найти менторов и единомышленников, получить новые
знания.

