
 

 

Всероссийский Тимирязевский конкурс  

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ». 

 

  

  Учредителями и организаторами конкурса 

являются Общероссийская общественная 

организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» и 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К.А.Тимирязева.  

  Основной целью проведения конкурса 

является активизация научных исследований по 

наиболее приоритетным направлениям развития 

агропромышленного комплекса, популяризации инновационной 

деятельности в этом секторе экономики, содействия распространению 

информации о существующих инновационных разработках. 

 Участники конкурса: 

- обучающиеся в образовательных организациях среднего общего 

образования, воспитанниками организаций дополнительного образования 

детей; 

- обучающиеся в образовательных организациях среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

- научные работники организаций высшего образования, работники научных 

организаций, педагогические работники, аспиранты; 

- участники или члены общественных объединений, профессиональных 

союзов работников агропромышленного комплекса. 

 



  
 

      Институт  пищевых  технологий  и  дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

на данном  конкурсе  представляли студенты  факультета  сервиса  Щерба 

Ирина  (группа ТВ-15), Симатова Анна (группа ТВ-16), научный 

руководитель – профессор Мансуров Александр Петрович 

       Конкурс проводился в три тура: 

- первый тур – отборочный, проводился образовательными учреждениями, 

научными организациями, общественными объединениями и 

профессиональными союзами работников агропромышленного комплекса; 

- второй тур – Всероссийский заочный конкурс; 

- третий тур – заключительный Всероссийский очный тур (защита готового 

проекта перед экспертным советом и другими участниками мероприятия). 

 Победители заочного конкурса получают именной диплом «Лауреат 

Всероссийского заочного Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

Молодежь, Наука, Инновации». Остальные соискатели получают 

свидетельства участника заочного тура конкурса. 



  

 

  Призером конкурса стала Симатова Анна, она награждена дипломом 

«За успехи во Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

Молодежь, Наука, Инновации» II степени. 

  Диплом  первой степени за успехи в заключительном туре  XV 

Всероссийского молодежного конкурса научно-исследовательских  и 

творческих работ- Всероссийском молодежном форуме по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЕКО -2017» получила Ирина Щерба. Также  Щербе Ирине была вручена 

благодарность за лучшую научную работу  в области медицины, 

здравоохранения и здорового образа жизни, представленную на XV 

Всероссийском молодежном форуме «ЮНЕКО -2017». 

   Мансуров Александр Петрович   награжден дипломом «За подготовку 

призера Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

Молодежь, Наука, Инновации». 


