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ОЧ.оЩ(? № 01 Ш
На№ ____________  от

О III туре Всероссийского конкурса 
научных работ студентов в номинации 
«Агрохимия и агропочвоведение»

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 26 марта 2018 г. 
№124 и Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
Минсельхоза России на 2018 год (далее -  Конкурс) ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ 23 мая 2018 г. проводит III (Всероссийский) этап Конкурса среди 
студентов в номинации «Агрохимия и агропочвоведение».

Просим Вас в срок до 07 мая 2018 г.
1) подтвердить участие в Конкурсе, заполнив заявку на каждого участника 

онлайн - https://pqsha.ru/science/qrants/contest swork/submit;
2) дать предложение о включении в состав Конкурсной комиссии представи

теля Вашего вуза из числа профессорско-преподавательского состава по 
направлению Конкурса по электронной почте nich@pgsha.ru. (предпочтение 
будет отдано докторам наук)

Основные положения научной работы должны быть представлены 
участниками в форме доклада (не более 10 минут). Конкурсные работы в со
ответствии с требованиями и сопутствующими документами нужно предста
вить непосредственно в день проведения Конкурса.

С Положением о Конкурсе, требованиями к конкурсным работам мож
но ознакомиться на сайте https://pgsha.ru/science/grants/contest swork/submit.

Количество работ направляемых от федеральных округов определено 
Положением о Конкурсе.

Оплата расходов, связанных с направлением победителей в федераль
ных округах на Всероссийский этап и сопровождающих лиц, осуществляется 
в установленном порядке направляющими сторонами.

Стоимость проживания в сутки составляет:
- для студентов -  300 руб.
- для преподавателей -  1300 руб.

Ректорам высших учебных заведений, 
подведомственных Минсельхозу 
России 
(по списку)
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
614990, г. Пермь, ГСП-165, ул. Петропавловская, 23, ФГБОУ ВО Перм

ский ГАТУ, тел. (342)2179549, e-mail: nich@pgsha.ru.
Доп. информация:

(342)2179549, +79222431128, +79519369911 -  Акманаев Эльмарт Данифович, 
начальник НИЧ akmanaev@mail.ru

ПОРЯДОК 
работы Конкурса

22 мая
Заезд участников

18.00-19.00 -ужин
23 мая

8.30-9.00 - переезд в главный корпус
9.00-9.30 - завтрак
9.30-10.00 - регистрация участников конкурса
10.00-12.30 - работа секции
12.30-13.00 -обед
13.00-16.00 - продолжение работы секции
16.00-17.00 - экскурсия по Университету, посещение выставки научных 

работ, музея
17.00-17.30 - награждение
17.30-18.00 -ужин

24 мая
Отъезд участников

Ректор Ю.Н.Зубарев
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