Уважаемые коллеги!
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе (далее Конкурс)
на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и преподавателей
высших учебных заведений Минсельхоза России на 2018 год конкурсная
комиссия Центрального федерального округа при ФГБОУ ВО Курская ГСХА
оценивает студенческие научные работы в номинации «Агрохимия и
агропочвоведение», а также научные работы аспирантов и преподавателей в
номинации «Сельскохозяйственные науки», в возрасте до 28 лет.
Срок проведения II этапа Конкурса установлен – 26 апреля 2018 года.
Заявки на участие в конкурсе оформляются по форме согласно
Приложению и принимаются до 19 апреля 2018 года по электронной почте
на e-mail: kursknich@gmail.com.
Участникам необходимо при себе иметь:
- работу на бумажном носителе, оформленную согласно требованиям конкурса;
- электронную версию работы, записанную на диске CD;
- сопроводительное письмо от вуза о направлении работы на конкурс;
- студенческий билет (для студентов);
- удостоверение аспиранта (для аспирантов);
- паспорт.
Научные работы на конкурс предоставляются по факту приезда. Работы
участникам конкурса не возвращаются. Доклады участников конкурса должны
сопровождаться мультимедийными презентациями в программе Power Point
2003-2010. Требования к оформлению работ и сопутствующие документы даны
на официальном сайте ФГБОУ ВО Курская ГСХА http://www.kgsha.ru
в разделе: Наука – Управление инновационного развития – Объявления.
Регламент работы конференций:
1. Заезд и размещение участников – 25 апреля 2018 года.
2. Регистрация участников конференции – 26 апреля с 900 до 1000.
3. Начало работы конференции – 26 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 для студентов, аспирантов
и сопровождающих лиц 677 рублей 50 копеек в сутки. Стоимость обеда
в столовой до 150 рублей, завтрака и ужина до 100 рублей.
Адрес ФГБОУ ВО Курская ГСХА: 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70.
Проезд от ж/д вокзала: трамвай № 2, 4 до остановки «Кинотеатр
«Юность»», далее автобус № 42 к, 44, 46 и 54 до остановки «СХА».

Проезд от автовокзала: троллейбус № 2, 9 или маршрутное такси № 54,
258 до остановки «СХА».
Справки по телефону 8(4712) 53-14-25 или e-mail kursknich@gmail.com.
Контактные лица: Ишков Игорь Викторович, Грязнова Оксана
Анатольевна.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Заявка
на участие во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
Полное
наименование
образовательного учреждения
(в соответствии с Уставом)
Сведения об участнике:
Фамилия, имя, отчество
Статус участника
(студент, аспирант, преподаватель)
Факультет, курс
Дата рождения
Контактные данные участника:
тел., e-mail
Паспортные данные
Тема доклада
Номинация
Необходимая для доклада аппаратура
(программное обеспечение)
Сведения о научном руководителе
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание, должность,
место работы
Сведения о сопровождающем лице:
Фамилия, имя, отчество
Контактные
данные
сопровождающего лица, тел., e-mail
Ответственный за проведение смотра
конкурса в направляющем вузе.
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание, должность,
место работы
Бронирование мест для проживания
в гостинице (да/нет)
Предполагаемая дата и время
прибытия
(подробное
описание
номера поезда или автобуса)
Предполагаемая
дата
отъезда
(подробное описание номера поезда
или автобуса)

