
 II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений  

Министерства сельского хозяйства РФ 

 
 Уважаемые коллеги! В соответствии с «Положением о Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Минсельхоза России на 2018 год» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 22-24 апреля 2019 г. проводится II тур 

Всероссийского конкурса по номинациям: «Агроинженерия для студентов и «Технические 

науки» для аспирантов и молодых ученых по Южному федеральному округу. 

Конференция II этапа конкурса состоится 22-24 апреля 2019 г. на базе Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донского ГАУ по адресу: ул. Ленина, 21, 

г. Зерноград, Ростовская область (главный корпус).  

В соответствии с Положением о конкурсе по каждой номинации направляются не 

более 2-х работ от вуза.  
До 15 апреля 2019 г. необходимо выслать заявку на участие в конференции 

(приложение 1) по электронной почте (e-mail: mvalentina04@gmail.com ). В теме письма 

необходимо указать «II этап Всероссийского конкурса аграрных вузов» и название 

номинации.  

До 18 апреля 2019 г. необходимо предоставить информацию о дате приезда, номера 

поезда (рейса самолета), времени прибытия (если поезд – указать № вагона).  

Электронный и бумажный варианты работы и сопроводительной документации 

(аннотация научной работы; отзыв научного руководителя; сведения об авторе работы; 

сведения о научной работе; письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) 

вуза об итогах первого тура конкурса или решение ученого совета вуза о выдвижении научной 

работы на второй тур конкурса (если первый тур конкурса не проводился) должны поступить 

в конкурсную комиссию по приезду участников до начала работы конкурса. Основные 

положения научной работы должны быть представлены участником в форме доклада. 

Регламент выступления до 10 минут. 

Оформление работы и всех сопроводительных документов осуществляется 

согласно требованиям Минсельхоза (Приложение № 2 к приказу Минсельхоза России от 

21.03.2019 г. № 13/514).  

 

Регламент работы конференции:  
Заезд участников конкурса и сопровождающих лиц – 22-23 апреля 2019 г.  

Регистрация участников – 24 апреля 2019 г. в 9.30 ауд. 1-310  Учебного корпуса №1 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

Начало работы конференции – 24 апреля 2019 г. в 10.00, ауд. 1-310  

Подведение итогов конкурса – 24 апреля 2019 г. в 16.00 ауд. 1-310  

Отъезд – 24 апреля 2019 г.  
 

Проезд, питание и проживание участников конкурса за счет командирующего 

высшего учебного заведения.  
Студенты должны при себе иметь студенческие билеты и паспорта, аспиранты и 

молодые ученые паспорта.  

Стоимость проживания в общежитии №4 (2 этаж) комната – 300 рублей в сутки с 

человека. 
 

По всем вопросам обращаться:  

Мирошникова Валентина Викторовна, тел. раб. 8(86359)43-8-97; тел. моб.  8(918)56-81-202,  

e-mail: mvalentina04@gmail.com  

mailto:mvalentina04@gmail.com
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Приложение 1  

Заявка 
на участие во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Срок предоставления заявки до 15 апреля 2019 года 

1. Полное (в соответствии с Уставом) название 

образовательного учреждения  

 

2. Сведения об участниках:   

Номинация   

Ф.И.О. (полностью)   

Статус участника (студент, аспирант)   

Факультет (институт)   

Курс (для аспирантов – год подготовки)   

Дата рождения   

Тема доклада   

№ моб. телефона   

e-mail   

Научный руководитель  

(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание)  
 

№ моб. телефона   

e-mail   

3. Сведения о сопровождающем лице:   

Ф.И.О. (полностью)   

Ученая степень, ученое звание, должность   

№ моб. телефона   

4. Бронирование мест для проживания   

5.Дата и время приезда, № поезда, вагон   

6. Дата и время отъезда   

 


