21.01.2005 
Международный конкурс на лучшую научную работу по тематике "Солнечная энергетика" 
Конкурс проводится с целью поддержки деятельности российских ученых, ведущих исследования в области солнечной энергетики, дальнейшего развития этого направления альтернативной энергетики и использования научного потенциала для решения проблемы энергетического и экологического кризиса.
Организаторы конкурса

Конкурс проводится Редколлегией Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» совместно с Научно-Техническим Центром «ТАТА»

а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183

Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть ученые, инженеры и деятели науки, специализирующиеся на исследованиях в области топливных элементов.

Тематические направления конкурса

- Солнечная энергетика 
- Солнечно-водородная энергетика 
- Материалы для солнечно-водородной энергетики 
- Солнечные электростанции 
- Кремниевые солнечные электростанции 
- Солнцемобили 
- Солнечная авиация 
- Солнечные коллекторы 
- Концентраторы солнечного излучения 
- Наземные солнечные станции 
- Космические солнечные станции 
- Фотоэлементы. Фотовольтаический эффект в полупроводниковых структурах. Фотоэлектрические модули. 
- Солнечные металлургические заводы 
- Солнечные города 
- Солнечный дом

Порядок и время проведения конкурса

Редакция принимает статьи с 01 января 2005 года до 01 мая 2005 года по адресу: а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183 (с пометкой на конверте: «Солнечная энергетика»), или по одному из электронных адресов: gusev@hydrogen.ru, kondirina@hydrogen.ru . 

Представление работ на конкурс

Для участия в конкурсе автор должен направить рукопись, оформленную в соответствии с правилами на почтовый адрес редакции: а/я 787, г.Саров, Нижегородская область, Россия, 607183, либо по одному из электронных адресов:gusev@hydrogen.ru, kondirina@hydrogen.ru. Работы принимаются как на русском, так и на английском языках.

Подробная информация - сайт журнала "Альтернативная энергетика и экология". 
Подведение итогов и вручение призов
Международное жюри формируется из членов Редколлегии.
Первая фаза конкурса. 
Предварительные Итоги конкурса будут подведены в апреле 2005 года Международным жюри и 10 лучших научных работ из работ, представленных на конкурс будут опубликованы в журнале «Альтернативная энергетика и экология» №7-2005 года.
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Три лучших работы будут отмечены в журнале Гербом Солнца 
Над гербом главного светила - королевская корона (крона солнца). На гербе Солнца древнейший его символ: крест и восьмиконечная звезда - символ солнечного огня.
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3 лучшие научные работы по тематике «Солнечно-водородная энергетика», опубликованные в журнале в 2005–2006 гг., будут включены в Международный сборник по водородной энергетике из 50 научных статей, который выйдет в свет в декабре 2005 года на русском и английском языках тиражом 500 экземпляров. 
Объем сборника – 500 - 750страниц. 
Работы, представленные на конкурс «Солнечная энергетика»  дополнительно участвуют также в Конкурсе на лучшую научную работу, которая опубликована в журнале в 2004-2005 годах. 
Редакционная коллегия учредила Специальный приз Редакционной коллегии и денежную премию - 30 000 рублей автору лучшей научной работы, опубликованной в журнале в 2004-2005 годах. 
Лучшая работа по тематике «Солнечная энергетика», опубликованная в Международном сборнике по водородной энергетике будет награждена Золотым Памятным знаком Редколлегии Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология».
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Для отбора лучшей работы будет назначено Международное жюри из членов Редакционной коллегии журнала.
Окончательные итоги конкурса будут подведены в декабре 2005 года. Денежная премия будет вручена в 2006 году.
Результаты конкурса будут опубликованы в журнале в январе 2006 года.
Дополнительная информация, касающаяся проведения конкурса
Более подробную информацию об условиях проведения конкурса Вы можете получить по телефонам редакции журнала (83130) 6-31-07, 9-74-72, либо запросить по электронному адресу: у Председателя Международного Жюри конкурса – Гусева Александра Леонидовича,  E-mail:gusev@hydrogen.ru. 


