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О проведении второго этапа
конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений Минсельхоза РФ

Ректорам вузов
Минсельхоза России
Центрального федерального
округа

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 Федерации в 2017 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 возрасте до 25
лет и в номинации «Биологические науки».
Сроки проведения II этапа конкурса установлены 21 апреля 2017 года,
заезд участников конкурса – 20 апреля.
Заявки на участие в конкурсе и электронные варианты научных работ
принимаются до 17 апреля 2017 года по электронной почте на
е-mail:nich.bgsha@yandex.ru. Форма заявки прилагается.
Оформление работ и всех сопроводительных документов осуществляется согласно требованиям Минсельхоза России (Приложение к приказу
Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 593).
Работы участников, оформленные в соответствии с рекомендациями
Минсельхоза России, должны быть представлены в комиссию в бумажном
варианте к началу работы конференции 21 апреля 2017.
Регламент работы конференций;
1. Заезд и размещение участников – 20 апреля 2017 года.
2. Регистрация участников конференции 21 апреля с 900 до 1000
3. Начало работы конференции 21 апреля с 1000
4. Подведение итогов работы конференции – по факту завершения заслушивания докладов.

Проживание и питание участников Конкурса - за счет командирующей
стороны. Стоимость проживания в общежитии двухместный номер 800
руб./сутки, одноместный – 1600 руб./сутки. Стоимость комплексного питания: завтрак – до 150 руб., обед – 200 руб., ужин – до 150 руб.
Председатель конкурсной комиссии в номинации «Биологические
науки», д.биол.н., профессор, зав. кафедрой эпизоотологии, микробиологии,
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Крапивина Елена
Владимировна.
Тел.: 8-483-41-24-488. Моб. тел.: 8-910-734-03-10.
Участников конкурса ждут по адресу: Брянская обл., Выгоничский рон, с. Кокино, ул. Советская, 2а.
Проезд: от железнодорожного вокзала троллейбусом №1, №6 до
остановки «Площадь партизан». Далее от остановки «Строительный
техникум» на маршрутном такси №107 «Брянск - Кокино».
- Контактный телефон 8-483-41-24-694
- 8-953-273-21-59 (Осипов Алексей Андреевич)
-

Проректор по научной работе,
профессор

В.Е. Ториков

Схема проезда
от ж/д вокзала (Брянск - Орловский) – автовокзал – Брянский ГАУ

Заявка
на участие во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
1. Полное (в соответствии с Уставом) название образовательного
учреждения
2. Сведения об участниках
Фамилия, имя, отчество
Факультет
Год подготовки
Дата рождения
Тема доклада
Номинация
Необходимая для доклада аппаратура и(или) программное обеспечение, мультимедийная техника
Дополнительные требования
Телефон (факс)
E-mail:
3. Сведения о научном руководителе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание,
должность, место работы
4. Сведения о сопровождающем лице
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание,
должность, место работы
5. Ответственный за проведение смотра-конкурса в направляющем вузе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание,
должность
Телефон (факс)
E-mail:
6. Бронирование мест для проживания
Студенческое общежитие (количество мест, срок проживания)
7. Предполагаемая дата и время
прибытия
8. Предполагаемая дата и время
отъезда

