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О проведении конкурса на соискание
Национальной Премии
им. Ежевского А.А.

Ректорам Высших учебных заведений
(по списку)

Уважаемые коллеги!
Российская Ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш»
(далее – Ассоциация «Росспецмаш») в 2017 году учредила конкурс на соискание Национальной премии
имени Ежевского Александра Александровича среди студентов 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов
специалитета, обучающихся на очном отделении в высших учебных заведениях, на факультетах,
связанных с конструированием машин и оборудования для сельского хозяйства.
В конкурсе принимают участие 60 российских вузов из всех регионов России. Данный список учебных
заведений неокончательный и может быть расширен по заявкам от вузов, имеющих в своей учебной
программе специальности, связанные с конструированием сельскохозяйственной техники, или если
студенты соответствуют всем требованиям Положения о проведении Национальной премии.
В этом году конкурс продлится до 3 ноября. Сбор заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 02
сентября

по

20

сентября

2019

года.

Объявление

победителей

состоится

3 ноября – в день рождения Ежевского Александра Александровича.
Прошу Вас разместить информацию о конкурсе на сайте учебного заведения и довести её до
студентов, а также назначить ответственное лицо и сообщить его контактный номер телефона и
адрес электронной почты
Приложение:
1. Справка о проведении конкурса в 2018 г.
2. Положение о проведении Национальной премии Ежевского А.А. на 23 л.
3. Приказ на 1 л.
Контакты: куратор проекта Брайченко Екатерина Тарасовна:

тел. +7(495)781-37-56 доб. 234,

E-mail: konkurs@rosspetsmash.ru.

Президент

Исп. Брайченко Екатерина Тарасовна
Т/Ф: +7 (495) 781-37-56 доб.234
E-mail: be@rosspetsmash.ru

К.А. Бабкин

Приложение 1
Справка о проведении конкурса в 2018 г.
В 2018 г. в конкурсе на соискание Национальной премии имени Ежевского Александра Александровича
проходил с 29 января по 3 ноября 2018 года.
В Ассоциацию «Росспецмаш» поступили работы от 60 учащихся из 38 российских вузов. Конкурсная
комиссия, сформированная из числа руководителей российских заводов, Минпромторга России и аппарата
Ассоциации «Росспецмаш», рассмотрела полученные работы и выявила победителей Национальной
премии.
Лауреатами премии стали девять студентов, представляющие вузы Пензенской, Белгородской, Самарской,
Томской, Тамбовской и Ульяновской областей, республики Кабардино-Балкария, Краснодарского Края и
Санкт-Петербурга.
Награждение

лауреатов

Национальной

премии

имени

Ежевского

А.А.

состоялось

23 ноября в Ростове-на-Дону на Комбайновом Заводе «Ростсельмаш». Награждали студентов заместитель
директора Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения
Минпромторга России Ярцев Алексей Евгеньевич, директор Ассоциации «Росспецмаш» Елизарова Алла
Владимировна, генеральный директор ООО «КЗ «Ростсельмаш» Мальцев Валерий Викторович.
Лауреаты Национальной премии имени Ежевского А.А. получили денежную премию в размере 20 тыс.
рублей, диплом и отличительный знак Лауреата, ценные призы, а также официальное приглашение на
работу от ООО «КЗ «Ростсельмаш». Научные руководители лауреатов премии и сами лауреаты поощрены
бесплатной подпиской на журнал «Агрорепорт», а также благодарностью организаторов и отмечены
грамотами и благодарностью организаторов.

