
О Всероссийском семинаре-совещании 

проректоров по научной работе 

 

На основании плана мероприятий Министерства сельского хозяйства 
российской Федерации, посвященных Году науки и технологий в Российской 

федерации в 2021 году, на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(местонахождение: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1) 

состоится Всероссийский семинар-совещание проректоров по научной 
работе вузов Минсельхоза России на тему: «Роль аграрных вузов в решении 

задач биологизации сельского хозяйства». 

В работе семинара-совещания предполагается участие представителей 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, ассоциации 

«Агрообразование», департамента развития агро- и биотехнологий 

«Иннопрактики», ООО «Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU», 
грантообразующих фондов, издательств, общественных объединений.  

В программе: Пленарное заседание Всероссийского семинара-

совещания проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России, 
расширенное заседание совета проректоров по научной работе вузов 

Минсельхоза России, круглый стол «Современные вызовы аграрной науки и 

практики», знакомство с кафедрами, производственной базой Университета, 

посещение мероприятия «День Воронежского поля» и предприятий 
органического направления Воронежской области, издание сборника 

материалов семинара-совещания, повышение квалификации участников по 

программе «Научно-инновационное обеспечение развития органического 
сельского хозяйства» объемом 40 часов с выдачей удостоверения 

установленного образца. 

День заезда – 22.06.2021 года. 

День отъезда – 26.06.2021 года. 
Расходы на проезд, проживание участников и оплату организационного 

взноса  осуществляются за счет направляющей организации.  

Организационный взнос за участие в семинаре-совещании составляет 
5000 руб. на одного человека и включает оплату питания и повышения 

квалификации. Оплата осуществляется в безналичной форме в течение 10 

дней с момента подписания акта оказанных услуг. Типовые формы контракта 

и акта размещены на официальном сайте Университета: http://www.vsau.ru/. 
Контракт (2 экз.), акт (2 экз.), подписанные направляющей стороной, а также 

копия диплома о высшем образовании и копия СНИЛС предоставляются  

участником при регистрации в период проведения семинара-совещания. 

Проживание участников семинара-совещания запланировано в 
гостинично-деловом комплексе Benefit Plaza Congress Hotel - 4*. 

Бронирование отеля и оплату за проживание участники осуществляют 

самостоятельно. Ежедневный трансфер производит  принимающая сторона – 
Университет. 



Просим участников пройти он-лайн регистрацию на мероприятие, 

заполнив анкету до 18.06.2021 года на официальном сайте Университета: 

http://www.vsau.ru/, и направить тексты статей для публикации в сборнике 

материалов семинара-совещания. 
Программа семинара-совещания, ссылка для бронирования отеля и 

требования к публикациям  размещены на официальном сайте Университета: 

http://www.vsau.ru/  

По возникающим вопросам обращаться к врио проректора по научной 
работе Запорожцевой  Людмиле Анатольевне, тел.:8(920) 213-33-85 e-mail: 

LUDAN23@yandex.ru; помощнику проректора по научной работе Ткачевой 

Юлии Викторовне, тел.: 8(473) 253-81-68 e-mail: main@srd.vsau.ru 

http://www.vsau.ru/

