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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 2015 г. конкурсная комиссия Цен

трального федерального округа при Мичуринском государственном аграрном 

университете оценивает студенческие научные работы в номинации «Тех

нология переработки сельскохозяйственной продукции», а также научные 

работы аспирантов и молодых ученых до 25 лет в номинации «Экономиче

ские науки».

22 апреля состоится заседание конкурсной комиссии на лучшую науч

ную работу в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной 

продукции», 23 апреля - в номинации «Экономические науки».

Заявка на участие должна поступить в конкурсную комиссию не позд

нее 15 апреля 2015 г. на электронный адрес nikolashin.vadim@vandex.ru.

Заявка на участие во II этапе Всероссийского конкурса по следующей 

форме:

Участник:
-  Ф.И.О. (полностью), курс факультет, кафедра;
- дата рождения;
- контактные данные (мобильный телефон, e-mail);
- номинация;
- название работы;
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Научный руководитель:
-  Ф.И.О. (полностью);
-  ученая степень, звание, должность;
- контактные данные (мобильный телефон, e-mail);
Сопровождающее лицо:
-  Ф.И.О. (полностью);
- ученая степень, звание, должность;
- контактные данные (мобильный телефон, e-mail);
Проживание участников и сопровождающих лиц (указать необходи

мость бронирования гостиницы, количество мест, срок проживания).

Участникам необходимо при себе иметь:
•  работу, оформленную согласно требованиям конкурса в 2 экземпля
рах;
• электронную версию работы, записанную на CD-R или CD-RW в 2
экземплярах;
• сопроводительное письмо от вуза о направлении работы на кон
курс;
• студенческий билет (для студентов);
• аспирантское удостоверение (для аспирантов);
• паспорт.

Научные работы на конкурс предоставляются по факту приезда на бу

мажном носителе в переплетенном виде в 2-х экземплярах и в виде файлов на 

диске. В работе необходимо отразить следующие разделы: введение, состоя

ние вопроса по литературным источникам, материал и методика проведенно

го исследования, основные результаты научного исследования, список ис

пользованной литературы, наличие документа об использовании научных ре

зультатов. Объём работы не более 20-40 страниц. Работы направляются на 

конкурс с приложением следующих документов:

- аннотация научной работы;

- отзыв научного руководителя;

- сведения о конкурсанте и его научном руководителе;

- сведения о научной работе;

- письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) вуза 

об итогах первого тура конкурса или решение ученого совета вуза о выдви

жении научной работы на второй тур конкурса.



Основные положения конкурсной комиссии должны быть представле

ны студентом, аспирантом или молодым ученым в форме доклада. Регламент 

выступления с докладом 10 минут.

Требования к оформлению работ и сопутствующих документов также 

даны на официальном сайте Мичуринского государственного аграрного уни

верситета www.mgau.ru

Заезд участников конкурса-21-22 апреля.

Проведение конкурса -  22-23 апреля.

Начало работы конференций -  в 10.00.

Подведение итогов Конкурса -  по факту завершения заслушивания 

докладов.

Проживание и питание участников Конкурса -  за счет командирующей 

стороны. Стоимость проживания 300 руб./сутки.

Место проведения конференции: Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 

Интернациональная, д. 101, ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный 

аграрный университет».

Проезд: от ст. Мичуринск-Уральский маршрутным такси «1» до оста

новки «Центральный рынок»; от ст. Мичуринск-Воронежский маршрутным 

такси «15», «150» до остановки «Центральный рынок»; от автовокзала мар

шрутным такси «11», «12», «15», «150» до остановки «Центральный рынок».

Контактные телефоны:

8 (47545) 5-26-35 - приемная ректора

8-900-496-73-61 - председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВПО 

МичГАУ Николашин Вадим Павлович.

Проректор по научной и
инновационной работе

http://www.mgau.ru

