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В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заве-
дений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2020 год в Ин-
ституте агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет» проводится I этап Конкурса (внутривузовский) по номинациям.  

Дата проведения конкурса – 1 апреля 2020 года. 
Цели и задачи Конкурса: 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспи-
рантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России (далее – 
Конкурс) проводится в 2020 году с целью привлечения более широкого круга та-
лантливой молодежи к научным исследованиям в области аграрных наук, активиза-
ции работы студенческих научных обществ. 

Участники Конкурса: 
к участию в Конкурсе допускаются студенты всех курсов, занимающиеся 

научно-исследовательской работой, аспиранты и научно-педагогические работники 
Южно-Уральского ГАУ в возрасте до 28 лет. 

Номинации конкурса: 
 для студентов: агроинженерия; 
 для аспирантов и молодых ученых: технические науки 

Научные работы предоставить в печатном  
Требования к работам, представленным на Конкурс: 

1. Соответствие тематике конкурса, актуальность избранной темы, высо-
кий научный уровень и практическая значимость рассматриваемой проблемы. 

2. Самостоятельность в изложении материала, оригинальность высказыва-
емых идей. 

3. Научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи мате-
риала. 

4. Научные работы, выдвигаемые на конкурс, должны быть представ-
лены в двух конвертах под девизами: 

конверт №1: научная работа (требования к конкурсной работе пред-
ставлены в приложении 1);  

конверт №2: 
 - отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выпол-

ненной работы (в произвольной форме),  
- сведения об авторе и научном руководителе, сведения о научной 

работе, аннотация, согласно требованиям к оформлению конкурсных работ 
(приложение 2). 

В случае представления работ с нарушением Положения о конкурсе, 
конкурсная комиссия имеет право не допускать эти работы на конкурс. 
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Научные работы, выдвигаемые на конкурс, необходимо предоставить в 
бумажном виде в каб. 219 Волковой О.С. – ассистенту кафедры энергообеспе-
чения и автоматизации технологических процессов – ответственной за органи-
зацию и проведение конкурса, и в электронном виде на адрес: 
nich_csaa@mail.ru до 27 марта 2020 года. Оригинальность работы должна 
быть не ниже 70%. 

mailto:nich_csaa@mail.ru
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