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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом № 13/449 от 4 марта 2020 г. Департамента научно-

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации сообщаем, что с 20 по 21 апреля 2020 г. в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский

ГАУ) будет проходить II этап Всероссийского конкурса по следующим номинациям для

студентов:

- «Землеустройство и кадастры»

- «Садоводство»

Ответственное лицо за проведение II этапа конкурса - проректор по научной рабо-

те, д-р техн. наук, профессор Гулевский Вячеслав Анатольевич.

В соответствии с письмом № И-2020/31 от 16.03.2020 г. Ассоциации «Агрообразо-

вание», а также переходом обучающихся ВГАУ на дистанционные формы обучения и как

следствие загруженностью канала доступа к сети Интернет конкурс будет проводиться

заочно.

Все победители первого этапа в соответствующем федеральном округе по данным

номинациям не позднее 10 апреля 2020 г. должны выслать на электронный адрес

1п51са-еИ@гатЫег.ги заявку на участие во II этапе Всероссийского конкурса. Форма заявки

в Приложении 1.

Вместе с заявкой одним письмом на указанный электронный адрес предоставляют-

ся:

- электронные варианты научных работ, оформленных в соответствии с Положени-

ем конкурса;

- презентация доклада;

- доклад.



Оригиналы научных работ в печатном варианте, оформленные в соответствии с

Положением, высылать по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ФГБОУ ВО

ВГАУ, Глинкиной И.М.

Все присланные материалы не возвращаются.

Контактная информация:

Ьйр:// \у\у\у.У8аи.ш (официальный сайт ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Ответственные за проведение конкурса по номинациям:

- «Садоводство» для студентов - зам. декана по научной работе факультета агроно-

мии, агрохимии и экологии Стекольникова Нина Викторовна, тел. 8-920-430-53-22;

- «Землеустройство и кадастры» для студентов - зам. декана по научной работе фа-

культета землеустройства и кадастров Колбнева Елена Юрьевна, тел. 8-920-400-13-16;

Управление по организации научной деятельности:

- помощник проректора по научной работе Глинкина Ирина Михайловна

ауд. 111, тел. 8 (473) 253-81-68, 8-908-144-69-03, факс 8(473)253-86-51,

е-таП: тз1са-§Н@гатЫег.ш.

Проректор по научной работе Гулевский В. А.

Исп. Глинкина И.М.
Тел. 8(473)-253-81-68



Приложение 1

Заявка
на участие во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную ра-
боту среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства РОССИЙСКОЙ Федерации

1.

2.

3.

Полное наименование образовательного
учреждения
Сведения об участнике:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Факультет, курс
Дата рождения
Контактные данные участника,
тел., е-таП
Название доклада
Номинация
Научный руководитель:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, должность


