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 в работе

71-й Международной студенческой научно-практической
конференции, посвященной 130-летию со дня рождения
профессора А.В. Чаянова
20-23 марта 2018 года
Приглашаем студентов Вашего университета принять участие в нашей ежегодной
международной студенческой конференции, которая пройдет 20-23 марта 2018 года на
базе Российского государственного аграрного университета - Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева
(РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева).
Учитывая наше долгосрочное сотрудничество, наш университет готов
предоставить бесплатное проживание (4 ночи) и питание одному студенту Вашего ВУЗа.
В случае участия большего числа студентов из Вашего университета, им будет
необходимо оплатить проживание и питание самостоятельно.
Просим направить подтверждение об участии в конференции представителя (-ей)
Вашего
Вуза
в адрес
Управления международного
сотрудничества
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по адресу v.arefeva@rgau-msha.ru (Арефьева
Валерия Александровна, заместитель начальника
Управления
международного
сотрудничества) в срок до 15 января 2018 г.
Регистрация заявок на участие в конференции и подача тезисов осуществляется в
электронной форме с середины января 2018 г. на научном портале https://lomonosovmsu.ru.
В рамках конференции планируется работа секций на следующих факультетах:
- факультет агрономии и биотехнологии
- факультет зоотехнии и биологии
- факультет садоводства и ландшафтной архитектуры
- факультет почвоведения, агрохимии и экологии
- гуманитарно-педагогический факультет
- технологический факультет
- экономический факультет имени А.В. Чаянова
- факультет процессов и машин в агробизнесе
- энергетический факультет
- факультет технического сервиса в АПК
- факультет природообустройства и водопользования

- факультет техносферной безопасности, экологии и природопользования
- факультет
строительства

гидротехнического,

агропромышленного

и

гражданского

В рамках конференции для участников мероприятия будет организована
культурная программа (посещение факультетов, кафедр и подразделений факультета, а
также обзорные экскурсии по Москве).
Место проведения конференции – учебные корпуса РГАУ – МСХА имени К.А.
Тимирязева: 127550, г. Москва, Тимирязевская ул., 49.
Стоимость проживания в гостинице РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева для
участников конференции - от 700 руб. в сутки (при совместном проживании).
Благодарим за сотрудничество!

