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Руководителям образовательных 
учреждений Минсельхоза России 

О проведении III этапа Всероссийского 
конкурса по номинациям 
«Агроинженерия» и «Технические науки» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Минсельхоза России на 2019 год в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 28 

мая 2019 года проводится III этап конкурса по номинациям «Агроинженерия» и 

«Технические науки». 

439 12 

http://www.rgatu.ru


2 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2019 года на 

электронный адрес: uhanovamu@maiI.ru. В теме письма необходимо указать: 

«Для участия в III этапе Всероссийского конкурса». 

Оформление работы и всех сопроводительных документов осуществляется 

согласно требованиям Положения. 

Регламент работы конференции: 

заезд участников конкурса - 27 мая; 

регистрация участников - 28 мая с 09.00 до 10.00 

начало конкурсной процедуры - 28 мая с 10.00; 

поведение итогов конкурса - по факту завершения заслушивания 

конкурсантов. 

Ответственный за проведение конкурса - проректор по научной работе 

Лариса Николаевна Лазуткина, тел.: (4912)35-14-12. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Ректор Н.В. Бышов 

Пикушина Мария Юрьевна, начальник информационно-аналитического отдела, 
8 (4912) 35-95-55, uhanovamu@mail.ru 
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Приложение 1 

III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Минсельхоза России по номинациям: 
«Агроинженерия» 

«Технические науки» 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России на 2019 год в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) 28 мая 2019 г. проводится III 
этап Всероссийского конкурса по номинациям «Агроинженерия» и 
«Технические науки» для студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая 2019 г. направить заявку 
на электронный адрес uhanovamu@mail.ru с обязательным указанием в теме 
письма о направлении заявки на III этап конкурса (наименование файла заявки 
по фамилии участника). 

На момент регистрации каждый участник должен предоставить в 
оргкомитет: 

1) научную работу с приложениями на бумажном носителе и в 
электронном виде, оформленную согласно Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений Минсельхоза России; 

2) презентацию в Microsoft PowerPoint; 
3) документ, удостоверяющий личность (студенческий или аспирантский 

билет). 

Ответственный за проведение конкурса - проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО РГАТУ Лазуткина Лариса Николаевна. 

Конкурсанты размещаются по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3, 
оплата за проживание составляет 300 руб. Проезд маршрутными такси №№ 68, 
71, 91, 95, 31, автобусами №№ 4, 54, 55. Проживание и питание участников за 
счет командирующей стороны. Ориентировочная стоимость трехразового 
питания 600 руб. в сутки. 

Начало проведения конкурса: 
28.05.2019 г. с 10.00 в 1-м учебном корпусе ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, 

ул. Костычева, д. 1). 
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Требования к оформлению работ 
Основные положения научной работы должны быть представлены 

участником в форме доклада. Регламент выступления строго ограничен и 
составляет 7 минут. 

Научные работы представляются на бумажном носителе и в электронном 
виде в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, интервал 
полуторный, поля: левое - не менее 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15-20 мм, 
нижнее - 20 мм. Объем работы - 20-40 стр. Каждая страница текста, включая 
иллюстрации и приложения, номеруется, кроме титульного листа, по порядку 
без пропусков и повторений. Номера страниц проставляются, начиная с 
оглавления (вторая страницы), в правом нижнем углу листа. Все листы работы 
должны быть скреплены или сброшюрованы. Конкурсные работы возврату не 
подлежат. 

В работе необходимо отразить следующие разделы: введение, состояние 
вопроса по литературным источникам, материал и методика исследований, 
основные результаты научного исследования и их обсуждение, 
библиографический список. 

К работам необходимо приложить следующие документы: аннотацию 
научной работы, отзыв научного руководителя, сведения о студенте 
(аспиранте) и его научном руководителе, сведения о научной работе. 

Просьба предоставлять качественные электронные носители с 
обязательной проверкой файлов на наличие вирусов. 

Регламент работы конференции III этапа: 
Заезд участников - 27 мая 2019 г. 
Регистрация, работа конференции, подведение итогов - 28 мая 2019 г. с 

10.00 и до фактического окончания работы конкурсной комиссии. 

Контактное лицо 
Пикушина Мария Юрьевна - начальник информационно-аналитического 

отдела, телефон: 8 (4912) 35-95-55, 89105020537; e-mail: uhanovamu@mail.ru. 

Адрес университета 
390044, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. 
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Заявка1 
Приложение 2 

на участие в III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
1. Полное официальное наименование 

образовательного учреждения 
2. Краткое официальное наименование 2 

образовательного учреждения" 
3. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя образовательной 
организации 

4. Ученая степень, звание, должность 
руководителя образовательной 
организации 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
участника 

6. Факультет, курс, направление 
подготовки 

7. Дата рождения 
8. Контактные данные участника: 

тел., e-mail 
9. Номинация 
10. Название доклада 
11. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

научного руководителя 
12. Ученая степень, звание 
13. Должность научного руководителя 
14. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

сопровождающего лица 
15. Контактные данные сопровождающего 

лица: тел., e-mail 
16. Бронирование мест для проживания в 

гостинице (количество) 
17. Предполагаемая дата и время прибытия 

(номер вагона, номер поезда, название 
авто- или ж/д вокзала) 

18. Предполагаемая дата и время отъезда 

' Все поля обязательны для заполнения 
: Пункты 1 и 2 заполняются в соответствии с Уставом вуза 


