
Ректорам вузов
министерства сельского хозяйства РФ 
Приволжского федерального округа

Уважаемые коллеги!

В соответствии с положением «О Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России» в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
22 апреля 2021 г. проводится II этап конкурса по номинации «Природообу- 
стройство и водопользование».

Проведение конкурса будет реализовано в дистанционной форме на 
платформе Zoom.

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. В состав ко
миссии приглашаются члены жюри по направлению «Природообустройство 
и водопользование». Для формирования конкурсной комиссии просьба чле
нов жюри подать заявки до 1 апреля 2021 г. по e-mail: smu-sgau@mail.ru 
(приложение 1).
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Для участия в конкурсе необходимо выслать до 12 апреля 2021 г. по е- 
mail: smu-sgau@mail.ru следующие документы:

1. Письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) 
вуза об итогах первого тура конкурса или решение ученого совета вуза о вы
движении научной работы на второй этап конкурса (если первый этап кон
курса не проводился);

2. Заявку на участие в конкурсе (приложение 2);
3. Конкурсную работу, оформленную в соответствии с требования

ми;
4. Презентацию конкурсной работы.
От вуза предоставляется не более 2-х работ. Согласно утвержденному 

Положению, у работы, представленной на Конкурс должен быть один автор 
(соавторство не допускается).

Более подробно с требованиями к конкурсным работам и презентации 
можно ознакомиться на сайте http://www.sgau.ru/ (вкладка конкурс МСХ на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых).
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Сформированные пакеты документов в электронном виде будут направ
лены на экспертную оценку членам жюри. Результаты конкурса будут 
направлены участникам и опубликованы на официальном сайте Саратовско
го Г АУ.

Контактное лицо:
Нейфельд В.В. — председатель СМУ ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, тел: 

89271520512; 8 (8452) 26-23-07;
Левченко Г.В. -  заместитель декана по научной работе факультета ин

женерии и природообустройства gvlevchenko@mail.ru 89179841493.

Ректор Д.А. Соловьев

mailto:gvlevchenko@mail.ru


Приложение 1
«г

Заявка
члена конкурсной комиссии по направлению 
«Природообустройство и водопользование»

ФИО
ВУЗ
Должность

Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
e-mail



Приложение 2

Заявка
на участие во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

1. Полное (в соответствии с У ста
вом) название образовательного 
учреждения

2. Сведения об участниках
Ф амилия, имя, отчество
Ф акультет
Дата рож дения
Контактный телефон
Тема доклада
e-mail

3. Сведения о научном руководителе
Ф амилия, имя, отчество
У ченая степень, ученое звание, 
должность, место работы
Контактный телефон
e-mail


