
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции в 2020 году конкурсная комиссия Центрального федерального округа 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» 

оценивает научные работы аспирантов и молодых ученых в номинации 

«Биологические науки». 

В соответствии с письмом №И-2020/31 от 16.03.2020 генерального ди-

ректора Ассоциации «Агрообразование» Бердышева В.Е. конкурс будет про-

водиться в заочной форме (конкурсные работы будут получены от участни-

ков Конкурса и будут направлены членам Конкурсной комиссии в электрон-

ном виде). Оценка конкурсных работ будет проводиться членами конкурсной 

комиссии с 09 апреля по 13 апреля 2020 года включительно. Подведение ито-

гов – 14 апреля 2020 года. 

Для участия в конкурсе необходимо до 8 апреля 2020 года на e-mail: 

nich.bgsha@yandex.ru (с пометкой «Конкурс. Биологические науки») выслать 

электронные версии научных работ в формате Word или PDF, оформленные 

в соответствии с требованиями Положения о Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России, а также направить скан-

копии следующих документов: 

- аннотация научной работы; 

- отзыв научного руководителя в произвольной форме; 

- сведения об аспиранте/молодом ученом и его научном руководителе; 

- сведения о научной работе; 

- письмо-направление, подписанное ректором (проректором по науч-

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

“БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 
(ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) 

ул. Советская 2-а, с. Кокино, р-н Выгоничский, обл. Брянская, 243365 

Тел.: (48341) 24-721  Факс: (48341) 24-721  E- mail: bgsha@bgsha.com 

Ректорам вузов 

Минсельхоза России 

Центрального федерального  

округа 

19.03.2020   №   57-34 

О проведении второго этапа конкур-

са на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых 

учёных высших учебных заведений 

Минсельхоза РФ 



ной работе) вуза об итогах первого этапа конкурса;  

- заявку на участие в конкурсе. Форма заявки прилагается. 

Дополнительную информацию по проведению конкурса и подаче за-

явок можно получить в научно-исследовательской части ФГБОУ ВО Брян-

ский ГАУ по тел.: 8-483-41-24-694 или e-mail: nich.bgsha@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


