
ТЕКУЩИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
КАЗАНСКОГО ГАУ



V конкурс грантов ПАО «Татнефть»

• Защита уязвимых слоев населения
• Семья, материнство, отцовство и детство
• Здоровый образ жизни и туризм
• Наука, образование и просвещение
• Культура и искусство
• Сохранение исторического наследия
• Охрана окружающей среды и защита
животных

• Молодежные проекты

Номинации

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Прием заявок завершается 31.01.2020г. в 23:59.



Конкурс работ на соискание премий Правительства 
Российской Федерации 2020 года в области науки и 
техники для молодых ученых

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: до 20февраля 2020 года.

а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся 
созданием и широким применением в производстве принципиально новых 
технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в 
технике и технологиях;
в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи 
и переработки полезных ископаемых;
г) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на 
практике в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции;
д) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении 
новых методов и средств в медицине и здравоохранении;
е) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;
з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению 
эффективности реального сектора экономики;
и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и 
безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой 
военной и специальной техники.



Конкурс на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований

Перечень номинаций Конкурса охватывает
почти весь спектр вопросов социально-
экономического развития российских
территорий, включая образование,
социальную сферу, инновации, ЖКХ, малый
бизнес, сельское хозяйство и др.

Особенности

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: 24февраля 2020 года



Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Министерства сельского хозяйства РФ

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: март 2020

Конкурс проводится в направлениях для студентов: 
• агроинженерия,
• агрономия, агрохимия и агропочвоведение,
• зоотехния, ветеринария,
• землеустройство и кадастры, природообустройство и 
водопользование,

• технология переработки сельскохозяйственной продукции,
• менеджмент, экономика.

Конкурс проводится в направлениях для аспирантов: 
• технические,
• экономические,
• агрономия,
• ветеринария и зоотехния и биологические.



Открытый конкурс научных работ среди обучающихся 
на соискание премии им.Н.И. Лобачевского

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: март 2020

Конкурс в номинации «сельское хозяйство» проводится среди 
студентов и аспирантов вузов Республики Татарстан. Цель конкурса 
– популяризация студенческой науки, поддержка талантливой и 
одаренной молодежи Татарстана.

Участниками конкурса являются обучающиеся очных отделений 
организаций высшего образования образовательных организаций в 
возрасте от 14 до 27 лет (студенты и магистранты). Каждый 
участник имеет право подать заявку не более чем в две секции. 
Научная работа может выполняться в соавторстве (допускается не 
более одного соавтора).



Конкурс «Лучший молодой преподаватель Казани» 
Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: март 2020

Конкурс «Лучший молодой преподаватель 
Казани» проводится с целью выявления и 
поощрения молодых преподавателей вузов и 
ссузов г. Казани, достигших значительных 
результатов в научной, учебно-методической и 
воспитательной деятельности, профессионально 
зарекомендовавших себя среди студенчества.



Конкурс молодежных научных грантов и премий 
Республики Татарстан на 2020 год

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: 20февраля 2020

В конкурсе могут участвовать молодые ученые и 
(или) молодежные научные коллективы не более 5 
человек в возрасте до 35 лет (включая руководителя) 
на момент регистрации работы на конкурс.

Конкурс объявляется по двадцати научным 
направлениям для получения грантов и по 
двенадцати научным направлениям для получения 
премий



Конкурс молодежных научных грантов и премий 
Республики Татарстан на 2020 год

Совет молодых ученых 
Казанского ГАУ

Срок подачи: 20февраля 2020

Заявка:
1) сопроводительное письмо (1-ый экземпляр) от 
организации, представляющей проект;
2) в отдельном запечатанном конверте: два 
комплекта документов на бумажном носителе, 
подготовленные по установленным формам 1, 2, 3, 4, 
сопроводительное письмо (2-ой экземпляр); 
электронный носитель (CD диск или флэш-
носитель), содержащий файлы с данными всех форм;
3) отдельный конверт с двумя заполненными 
формами № 3 на бумажном носителе.


