
Министерство сельского хозяйства РФ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском семинаре-

совещании руководителей студенческих научных обществ вузов, 

подведомственных Минсельхозу России, который состоится 21 сентября 2017 

года в Ульяновском ГАУ в рамках Международного научного форума 

«Молодежь и наука XXI века». 

На семинаре-совещании планируется рассмотреть актуальные вопросы 

студенческой науки, обменяться опытом организации работы студенческих 

научных обществ, определить направления и механизмы координации 

деятельности аграрных вузов в сфере НИРС. 

К участию в семинаре-совещании приглашаются руководители 

студенческих научных обществ или подразделений, осуществляющих 

организационное сопровождение НИРС в вузах, подведомственных 

Минсельхозу России. 

Для участия в мероприятии вам необходимо заполнить заявку на участие 

(приложение 1)  и отправить в срок до 01.08.2017 г. на электронный адрес nirs-

ugsha@yandex.ru. Уточненные данные по приезду (транспорт) можно направить 

дополнительно до 01.09.2017 г. 

Для формирования программы совещания просим Вас указать в заявке  

темы Ваших докладов.  

 

Контактное лицо: 

Руководитель отдела НИРС управления науки и инноваций ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ Тойгильдина Ирина Александровна, тел. рабочий 8(8422) 55-

95-83, моб. 89278082442, e-mail: nirs-ugsha@yandex.ru 
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Приложение 1 

к информационному письму 

о Всероссийском семинаре-совещании  

руководителей студенческих научных обществ вузов,  

подведомственных Минсельхозу России 

 

Заявка на участие 

во  Всероссийском семинаре-совещании руководителей студенческих научных 

обществ вузов, подведомственных Минсельхозу России, 

 21 сентября 2017 года 
 

Наименование ВУЗа (сокращенное)  

ФИО участника  

Должность, ученая степень, ученое 
звание 

 

Контактный телефон, e-mail 
участника 

 

Тема доклада:  

Дата  приезда  

Время приезда  

Вид транспорта  

Дата  отъезда  

Время отъезда  

Вид транспорта  

Размещение (выбрать): 
в гостинице г. Ульяновска* 
в гостинице УлГАУ**  

 

 

 
*Бронирование номеров в гостиницах г. Ульяновска участниками семинара-

совещания осуществляется самостоятельно. Места в гостинице УлГАУ 
бронируются оргкомитетом мероприятия 

**Стоимость проживания в гостинице Ульяновского ГАУ, расположенной по 
адресу 433431 Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Октябрьский, ул. 
Студенческая, 4  –  500 рублей/сут. 

 

Всех участников совещания будут встречать автотранспортом Ульяновского 

ГАУ. 

 

Контактное лицо: 

Руководитель отдела НИРС управления науки и инноваций ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ Тойгильдина Ирина Александровна, тел. рабочий 8(8422) 55-

95-83, моб. 89278082442, e-mail: nirs-ugsha@yandex.ru 
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