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Конкурс предложений молодых ученых Беларуси  
для компании «LG Electronics Inc.» 

Это шанс коммерциализацировать научные разработки БГУИР, соответствующие 
технологическим запросам компании «LG Electronics Inc.», выдвинутым на конкурс.  
В случае заинтересованности, свяжитесь с нами по science@bsuir.by. 

Конкурс «Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG 
Electronics Inc. 2020» проводится с целью выявления и содействия 
коммерциализации разработок молодых ученых Беларуси, которые соответствуют 
выдвинутым на конкурс технологическим запросам компании «LG Electronics Inc.». 

Организаторы: компания «LG Electronics Inc.» и Национальная академия наук 
Беларуси. 

Призы: 
1-е место – 2000 долларов США,  
два вторых места по 1000 долларов США, 
два третьих места по 500 долларов США. 
Условия участия в конкурсе: 
Заявки принимаются от молодых ученых Беларуси (до 35 лет). 
Заявка заполняется на английском языке по форме, утвержденной 

Положением о проведении конкурса. 
Заявка представляет собой технологическое предложение (решение) на один 

из пяти выдвинутых на конкурс запросов компании «LG Electronics Inc.». 
№ запроса Суть запроса  

(описание технологии) 

Запрос № 1 Многоразовая присоска (адгезивная площадка) со встроенной 
системой присоединения к медицинским электронным устройствам и 
не вызывающая раздражения на коже человека 

Запрос № 2 Пленка для улучшения яркости OLED-дисплея за счет извлечения 
отраженного света 

Запрос № 3 Антибактериальные/противовирусные материалы различных 
назначений (для лечения человека, очистки воздуха) 

Запрос № 4-1 Пластиковый композит для задней панели 5G смартфона, обладающий 
свойствами низкой диэлектрической проницаемости, высокой 
прочности, низкой ценой и сочетающий преимущества поликарбоната 
и стекла GG5 

Запрос № 4-2 Высокопрочный, высокотеплопроводный и дешевый пластик для 
замены металлического каркаса смартфона 

Крайний срок подачи заявок – 15.09.2020.  
Заявки необходимо направить в адрес секретаря Технического 

консультационного совета LG Electronics – НАН Беларуси в печатном виде  
(на адрес 220072, Минск, пр. Независимости, 66, каб. 100) и в электронном виде 
(на e-mail: uspenskiy@mail.ru, Успенский Александр Алексеевич, тел. +375296114489). 
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