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П О Л О Ж ЕН И Е
о Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза
России
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения I этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений
Минсельхоза России (далее - Конкурс).
1.2 Срок проведения конкурса - март 2021 года.
1.3 Место проведения Конкурса: г. Кемерово, ул. Марковцева, 5.
1.4 К участию в Конкурсе допускаются студенты всех курсов,
занимающиеся научно-исследовательской работой, аспиранты и научно
педагогические работники Кузбасской ГСХА в возрасте до 29 лет
включительно.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса - привлечение более широкого круга талантливой
молодежи к научным исследованиям в области аграрных наук, активизация
работы студенческих научных обществ.
2.2 Основные задачи Конкурса:
обучающая - определение задач, стоящих перед молодежной
аграрной наукой, главных направлений развития АПК;
ознакомительная
непосредственное
знакомство
с
инновационными аграрными технологиями, внедряемыми на практике,
обмен положительным опытом;
информационная - предоставление информации о состоянии дел
в области инновационной аграрной деятельности, ближайших инициативах
на федеральном и региональном уровнях, существующих возможностях,
готовящихся программах и т.п.
3. Управление Конкурса
3.1
Организацию, руководство и непосредственное проведение
Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия, состоящая из членов НТС.

4. Порядок проведения Конкурсу
4.1 Конкурс среди студентов проводится по следующим направлениям
подготовки (номинациям):
- агроинженерия;
- агрономия;
- технология переработки сельскохозяйственной продукции;
- ветеринария;
- ветеринарно-санитарная экспертиза;
- зоотехния;
- природообустройство и водопользование;
- эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- менеджмент;
- экономика;
Конкурс среди аспирантов и преподавателей проводится по
следующим отраслям наук (номинациям):
- технические науки;
- экономические науки;
- сельскохозяйственные науки;
- биологические науки.
4.2 Конкурс проводится в два этапа: заочный (отборочный) и очный
(финал).
4.3 Для участия в Конкурсе необходимо до 12 марта 2021 года в
научно-инновационное управление Кузбасской ГСХА представить на e-mail:
nir@ksai.ru с пометкой «Всероссийский конкурс»:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);
- научную работу в электронном виде, оформленную согласно
требованиям (приложение 4).
Заявки, поступившие после 12 марта 2021 года, к участию в Конкуре
допускаться не будут.
4.4 У работы, представленной на Конкурс, должен быть один автор
(соавторство не допускается). Каждый автор может представить на Конкурс
только одну работу.
4.5 На заочном (отборочном) этапе формируется экспертная группа в
составе 3-х человек из числа членов НТС, которая проверяет работы
участников на соответствие требованиям.
4.6 Очный этап подразумевает заслушивание докладов участников
Конкурса с презентациями на заседании НТС. Время выступления с
докладом 7-10 минут.
4.7 Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется по 100балльной системе в соответствии с критериями согласно приложениям 2 и 3.

5. Требования к работам, представленным н^ Конкурс:
5.1 Соответствие тематике конкурса, актуальность избранной темы,
высокий научный уровень и практическая значимость рассматриваемой
проблемы.
5.2 Самостоятельность в изложении материала, оригинальность
высказываемых идей.
5.3 Научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи
материала.
5.4 Требования к оформлению работы изложены в приложении 4.
5.5 Работа направляется на конкурс с приложением следующих
документов;
- сведения о научной работе (приложение 5);
- отзыв научного руководителя студента в произвольной форме о
степени самостоятельности выполненной научной работы;
- письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) вуза
об итогах первого этапа конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1 Победители Конкурса определяются по результатам очного этапа на
заседании НТС после рассмотрения всех представленных работ.
6.2 Конкурсная
комиссия
по каждой номинации определяет
победителей, занявших 1, 2 и 3 места. Все решения Конкурсной комиссии
протоколируются,
утверждаются
членами
НТС
и подписываются
председателем и секретарем.

