
 

 

 

 

Ректорам вузов 

Министерства сельского хозяйства РФ 

Приволжского федерального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», в 

соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ, проводит 2-ой этап конкурса по Приволжскому 

федеральному округу по номинациям «Зоотехния» для студентов и 

«Сельскохозяйственные науки» для аспирантов и молодых ученых (до 28 лет). 

В связи с необходимостью предупреждения и недопущения распространения 

короновирусной инфекции в соответствии с письмом Ассоциации «Агрообразование» 

№ И-2020/31 от 16.03.2020 конкурс проводится в заочной форме. 

Для участия в конкурсе в срок до 6 апреля 2020 г. необходимо представить по e-mail: 

konf_izhgsha@mail.ru следующие документы: заявку на участие в конкурсе (приложение); 

письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) вуза об итогах первого тура 

конкурса или решение ученого совета вуза о выдвижении научной работы на второй этап 

конкурса (если первый этап конкурса не проводился); конкурсную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями и сопутствующие документы.  

От вуза предоставляется не более 2-х работ по каждой номинации. Согласно 

Положению, у работы, представленной на конкурс, должен быть один автор (соавторство 

не допускается). 

Более подробно с требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на 

сайте http://izhgsha.ru. 

Сформированные пакеты документов, содержащие конкурсные работы  и 

оценочные листы будут направлены членам конкурсной комиссии  в электронном виде 

8 апреля 2020 г. 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА 15 апреля 2020 г. 

Приложение на 1 листе. 

 

 

Ректор          А.И. Любимов 

 
 

8 (3412) 58-99-64 

mailto:konf_izhgsha@mail.ru
http://izhgsha.ru/


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу (2020 г.) 

 

1. Полное и сокращенное название 

образовательного учреждения   

(в соответствии с Уставом) 

 

2. Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Статус участника (студент, 

аспирант, молодой ученый) 

 

Факультет, курс  

Название работы  

Номинация  

E-mail, контактный телефон  

3. Сведения о научном руководителе 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

E-mail, контактный телефон  

 

 

Дата ____________________   Подпись__________________ 

 


