
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
 

во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации по номинации «Природообустройство и водопользование»,  

которое состоится 19 апреля 2017 года 
 

К участию приглашаются студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры), аспиранты 

и молодые ученые высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации Центрального федерального округа, обучающиеся по образовательным направлениям 

(природообустройство и водопользование, а также экология) и подготовившие научные работы 

по тематике номинации конкурса или научные работы, включающее следующие вопросы: 
1. Мелиорация земель различного назначения. 

2. Рекультивация (восстановление) нарушенных (деградированных) земель (почв). 

3. Защита территорий, инфраструктуры, населенных мест от стихийных бедствий и негативных 

последствий природопользования. 

4. Обустройство (благоустройство) территорий и населенных мест, утилизация отходов. 

5. Оценка экологического состояния почв, земель, водных объектов. 

6. Управление водными объектами (реками, озерами, водохранилищами и пр.) и водными ресурсами. 

7. Технические средства и технологии строительства и эксплуатации систем 

природообустройства и водопользования. 

8. Водоснабжение и водоотведение для городских и сельскохозяйственных территорий. 

9. Экология водных объектов, качество природных вод, очистка сточных вод. 

10. Оценка экономической эффективности проектов по природообустройству и водопользованию. 
 

Требования к научным работам представлены в Положении об организации и 

проведении II этапа Всероссийского конкурса.  
 

Регистрация заявок и подача научной работы до 12 апреля 2017 г. на сайте 

http://www.timacad.ru/konkursa-na-luchshuyu-rabotu/ или научном портале Ломоносов 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4334/  
 

Стоимость участия:  
Участие во II этапе Всероссийского конкурса по номинации "Природообустройство и 

водопользование" бесплатное.  

Иногородние участники конференции могут размещаться в гостинице РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева (стоимость проживания от 700 руб. в сутки). Затраты на проживание и питание за 

счет средств направляющего вуза. 
 

Контакты организаторов:  

• Гузий Снежанна Владимировна, к.э.н., доцент, руководитель Студенческого 

научного общества РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, эл.почта: sno@rgau-msha.ru, 

+79035692998. 

• Корнеев Илья Викторович, к.т.н., доцент, декан факультета природообустроийства и 

водопользования, телефон: (499) 976-07-10, эл.почта: ilia.korneev@rgau-msha.ru  
 

Место проведения конференции – РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева:  

127550, г. Москва, Тимирязевская ул., 49. Карта или схема  
 

Подробная информация на официальной странице мероприятия 

http://www.timacad.ru/konkursa-na-luchshuyu-rabotu/  
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