
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ 

 

 

В соответствии с положением «О Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза России» (Письмо МСХ РФ № 13/514 от 

21.03.2019 г.) в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ будет проходить III этап 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России по номинациям: «Сельскохозяйственные науки» для аспирантов и 

молодых ученых (в возрасте до 28 лет) и «Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции» для студентов. 

 

Конкурс научных работ будет проходить: 

- 23 мая 2019 г. номинация «Сельскохозяйственные науки», адрес 

проведения: г. Саратов, Театральная пл.1, аудитория 110 (учебный комплекс 

№ 1) регистрация участников в 9:00, подведение итогам по факту 

заслушивания работ; 

- 24 мая 2019 г. номинация: «Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции», адрес проведения: г. Саратов, ул. 

Соколовая, 335, диссертационный зал (учебный комплекс № 3) регистрация 

участников в 9:00, подведение итогам по факту заслушивания работ. 

 

Для формирования конкурсной комиссии, просьба до 7 мая 2019 г. 

направить предложения о включении в состав Конкурсной комиссии 

представителя Вашего вуза по e-mail: smu-sgau@mail.ru. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать до 13 мая 2019 года по e-

mail: smu-sgau@mail.ru заявку на участие в конкурсе (приложение 1). В теме 

письма необходимо указать «Название вуза и номинации». 

 

Всем участникам конкурса необходимо при себе иметь: 

- оригиналы работы, оформленные согласно требованиям конкурса 

(приложение 2); 

- студенческий билет или удостоверение аспиранта; 

- паспорт. 

Размещение участников планируется в общежитии Саратовского ГАУ 

(стоимость проживания 600 руб. сутки). 

Оплата расходов, связанных с направлением победителей третьего 

этапа конкурса (проезд, проживание, суточные) осуществляется в 

установленном порядке командирующими вузами. 

Контактное лицо: Нейфельд Василий Вольдемарович – председатель 
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СМУ ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, тел: 89271520512; 8 (8452) 26-23-07;  

Начальник управления научно-инновационной деятельности Петров 

Константин Александрович, тел: 8(8452) 23-46-97, е-mail: nich@sgau.ru. 
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