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О Всероссийском конкурсе 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» в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 24 апреля 2019 года проводится II этап конкурса по 
Приволжскому федеральному округу в номинациях «Ветеринария» и «Зооветеринарные 
науки».

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. В состав комиссии 
приглашаются члены жюри по номинациям «Ветеринария» для студентов и 
«Зооветеринарные науки» для аспирантов и молодых ученых. Для формирования конкурсной 
комиссии просьба членов жюри подать заявки до 05 апреля 2019 года по e-mail:
n i skgavm @mai 1 .ru.

Для участия в конкурсе необходимо выслать до 19 апреля 2019 года по e-mail: niskgavm 
@mail.ru следующие документы:

1. Письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) вуза об итогах 
первого этапа конкурса (выписка из протокола) или решение Ученого совета вуза о выдвижении 
научной работы на второй этап конкурса (если первый этап конкурса не проводился);

2. Заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
От вуза предоставляется не более 2-х работ. Согласно утвержденному Положению, у 

работы, представленной на Конкурс должен быть один автор (соавторство не допускается).
Регламент работы:
1. 23 апреля 2019 года -  заезд и размещение участников;
2. 24 апреля 2019 года -  9:00 регистрация участников, 10:00 проведение конкурса 

научных работ;
3. 24 апреля 2019 года -  подведение итогов конкурса.
Оплата расходов, связанных с направлением участников (проезд, суточные) осуществляется 

в установленном порядке командирующими вузами.
Контактное лицо: Папаев P.M. -  специалист НИО ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, тел: 

8(917)8521474; Чурина З.Г. -  специалист НИО ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, тел: 8(917)2365226.

Ректор академии, профессор Р.Х. Равилов
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