
2- й тур Всероссийского конкурса на лучшую научную работу высших 

учебных заведений МСХ РФ 

 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных за-

ведений Минсельхоза России в 2019 году сообщаем, что 26 апреля 2019 года в 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И. Т. Трубилина» по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 13, будет прохо-

дить II этап Всероссийского конкурса по номинациям:  

Для студентов – агрономия, менеджмент, экономика, для аспирантов - 

«Биологические науки», «Экономические науки». 

Все победители  I этапа в соответствующем федеральном округе по данным 

номинациям не позднее 12 апреля 2018 г. должны выслать на электронный адрес 

otdel_naukikgau@mail.ru заявку на участие во II этапе Всероссийского конкурса 

(приложение). 

Всем участникам необходимо при себе иметь: 

– оригинал работы, оформленной согласно требованиям конкурса, 

– электронную версию работы, записанную на CD-R или CD-RW; 

– студенческий билет или удостоверение аспиранта; 

– паспорт. 

 

Просим направить предложения для формирования конкурсных ко-

миссий по номинациям. 
Размещение участников планируется в общежитии Кубанского ГАУ. Оплата 

расходов, связанных с направлением победителей второго этапа конкурса (проезд, 

проживание, суточные) осуществляется в установленном порядке командирую-

щими вузами. 

Участников конкурса и сопровождающих ждем по адресу: г. Краснодар,  

ул. Калинина, 13. Проезд от железнодорожного вокзала на троллейбусе № 4 до 

остановки «Агроуниверситет», от аэропорта на троллейбусе № 7 до ж/д вокзала, 

далее – на троллейбусе № 4 до остановки «Агроуниверситет». 

Контактная информация: 

http:// www.kubsau.ru 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, отдел организации и сопровождения научной дея-

тельности, тел. (861) 221-58-74,  

e-mail: оtdel_naukikgau@mail.ru, Ничипуренко Евгений Николаевич 89530751370; 

Моисеев Аркадий Викторович, тел. +7918-365-15-15.

mailto:оtdel_naukikgau@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

На участие во втором туре Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений  

Минсельхоза России 

 

Направление «_____________________» 

 

Учебное заведение  

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Факультет  

Группа, курс  

Паспортные данные  

Контактные данные 

участника, тел., е-mail 
 

Название работы 
 

 

Ф.И.О. научного руково-

дителя 
 

Ученая степень, долж-

ность, 
 

Контактные данные науч-

ного руководителя,  

тел., е-mail 

 

Необходимые технические 

средства 
 

Количество мест для про-

живания 
 

Дата и время прибытия  

Дата и время отъезда  

Сведения о сопровождающем лице: 

Ф.И.О.  

Должность  

Контактный телефон  

Сведения о лице, ответственном за организацию научной  

студенческой работы в вузе: 

Ф.И.О.  

Должность  

Контактный телефон  

 

 


