
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 рекомендациями Ассоциации «Агрообразование» 

№ И-2020/28 от 11.03.2020 г., № И-2020/35 от 26.03.2020 г. конкурс будет 

проводиться в заочной форме (конкурсные работы будут получены от 

участников Конкурса и будут направлены членам Конкурсной комиссии в 

электронном виде).  

Сроки проведения II этапа Конкурса - 23-24 апреля 2020 года.  

Для участия в конкурсе необходимо до 15 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-

ной работе) вуза об итогах первого этапа конкурса;  
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06.04.2020   №   57-41 

О проведении второго этапа конкур-

са на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых 

учёных высших учебных заведений 

Минсельхоза РФ 



- заявку на участие в конкурсе. Форма заявки прилагается. 

Регламент работы Конкурса: 

1. Работа конкурсных комиссий – 23-24 апреля 2020 года. 

2. Подведение итогов работы Конкурса – 24 апреля 2020 года. 

3. Рассылка материалов по итогам проведения мероприятия – до 29 

апреля 2020 года.  

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 

 

 

 

Ректор         Н.М. Белоус 

 

 

 

 

 

 


