Ректорам вузов
Министерства сельского хозяйства РФ
Приволжского федерального округа

О Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ
студентов, аспирантов и молодых ученых

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, 19 апреля 2017 года проводит 2-ой этап Конкурса по Приволжскому федеральному округу по научным направлениям «Зоотехния» для студентов и
«Сельскохозяйственные науки» для аспирантов и молодых ученых (до 25 лет).
Для участия в конкурсе в срок до 10 апреля 2017 г. необходимо подать заявку
по прилагаемой форме по e-mail: nir210@mail.ru. Конкурсные работы в соответствии с
требованиями и сопутствующими документами необходимо представить непосредственно в день проведения Конкурса. От вуза предоставляется не более 2-х работ по
каждой номинации.
Работы, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут.
Требования к конкурсным работам: сопроводительное письмо вуза; один автор; объем
работы 20-40 страниц; структура работы должна включать - введение, обзор литературы,
цель работы, постановка задачи, решение поставленных задач, выводы, библиографический список, приложения.
Более подробно с требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на
сайте http://izhgsha.ru. Основные положения научной работы должны быть представлены
участниками в форме доклада (не более 10 минут).
Командировочные расходы, проезд, проживание (550 руб./сутки) – за счет отправляющей стороны.
Приложение на 1 листе.
Ректор академии
профессор
Контактный телефон:
8 (3412) 58-99-64

А.И. Любимов

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________
Наименование вуза (в соответствии с Уставом) _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Курс, группа___________________________________________________________
Ученая степень_________________________________________________________
E-mail, контактный телефон: _____________________________________________
Направление___________________________________________________________
Название работы _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Необходимая аппаратура для доклада (указать) _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Необходимость обеспечения местами в общежитии: да, нет (нужное подчеркнуть)
Количество мест ____________________________________________________________
Сроки проживания с ______________________ по ______________________________
Предполагаемая дата и время прибытия ____________________________________
Предполагаемая дата и время отъезда
___________________________________
Подпись_______________________________________________________________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________
Должность_____________________________________________________________
Ученая степень_________________________________________________________
Ученое звание__________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Дата __________________________________________________________________
Подпись_______________________________________________________________
Примечание: заполнение всех граф обязательно.

Просьба сообщить заблаговременно о дате и времени приезда. Билеты приобретать до конечного пункта.

