
 

  



Участники конференции: 

Студенты инженерного факультета ТС – 1401: 

1. Беляев А.П. 

2. Николаев А.В. 

3. Смоляков Н.В. 

4. Голубев Д.А. 

5. Иванов В.В. 
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Подтверждающие документы: 

 



  



ЗАЯВКА 
на участие в международной научной конференции 

«Научное и творческое наследие А.В.Чаянова 

в аграрной экономке XXI века» 

 

 

ФИО Смоляков Никита Вадимович 

Организация ТГСХА 

Должность, ученое звание, ученая 

степень 

Студент 

Почтовый адрес  

Контактный телефон(с 

кодом):  

89611436450 

E-mail:  

Форма участия (выделить жирным планируемую форму участия) 

 Пленарный доклад (20 мин)  

 Устный доклад (10 мин на доклад и 5 мин - ответы на вопросы)  

 Стендовый доклад (5 мин на доклад, вопросы у стенда), размер плаката для стенда не 

более формата А1 

 

 Слушатель (без доклада)  

 Заочное участие с публикацией материалов  

Научное направление (выделить жирным направление, в работе которого 

планируете принять участие):  

1. Учения А.В. Чаянова и современная сельскохозяйственная кооперация;  

2. Теория семейно-трудового крестьянства и современные проблемы 

мелкотоварного аграрного производства; 

 

3. Общественная агрономия: развитие идей А.В. Чаянова в современной 

аграрной экономике; 

 

4. А.В.Чаянов и организационно-производственная научная школа;  



5. А.В. Чаянова и современная аграрная статистика;  

6. Аграрное образование: состояние, проблемы и направления развития.  

7. Студенческое мировоззрение на наследие А.В. Чаянова  

Тема доклада 

(выступления) 

Модернизация бункера сеялки СЗ-3.6  

  

  

Авторы Голубев В.В., Смоляков Н.В.  

Потребность в гостинице РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (отметить если 

да) 

 

Сроки проживания, при необходимости (включая время заезда и выезда)  

Согласие ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на обработку 

персональных данных в электронном и печатном виде в целях конференции 

в целях проведения международной научной конференции «Научное и 

творческое наследие А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI века» 

 

 

 

 

Дата заполнения   11.01.2018 

  



ЗАЯВКА 

на участие в международной научной конференции 

«Научное и творческое наследие 

А.В.Чаянова в аграрной экономке 

XXI века» 
 

 

ФИО    Николаев Артём Витальевич 

Организац ия   ТГСХА 

Должность, ученое звание, ученая 

степень 

Студент 

Почтовый адрес    

Контактный телефон(с кодом):  89997895262 

E-mail:    nikolaev.artyom2011@yandex.ru 

Форма участия (выделить жирным планируемую форму участия) 
 Пленарный доклад (20 мин) 

 Устный доклад (10 мин на доклад и 5 мин - ответы на вопросы) 

 Стендовый доклад (5 мин на доклад, вопросы у стенда), размер плаката для стенда не более 

формата А1 

 Слушатель (без доклада) 

 Заочное участие с публикацией материалов 

Научное направление (выделить жирным направление, в работе которого 

планируете принять участие): 
1. Учения А.В. Чаянова и современная сельскохозяйственная кооперация; 

2.  Теория семейно-трудового крестьянства и современные проблемы 

мелкотоварного аграрного производства; 

3. Общественная агрономия: развитие идей А.В. Чаянова в современной аграрной 
экономике; 

4. А.В.Чаянов и организационно-производственная научная школа; 

5. А.В. Чаянова и современная аграрная статистика; 

6. Аграрное образование: состояние, проблемы и направления развития. 

7. Студенческое мировоззрение на наследие А.В. Чаянова 

Тема доклада (выступления) Развитие тракторного машиностроения в России 

  

  

Авторы Голубев В.В. , Николаев А.В. 

Потребность в гостинице РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (отметить если да) 

Сроки проживания, при необходимости (включая время заезда и выезда) 

mailto:nikolaev.artyom2011@yandex.ru


Согласие ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на обработку 
персональных данных в электронном и печатном виде в целях конференции в целях 

проведения международной научной конференции «Научное и творческое наследие 
  А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI века»  

 

 

Дата заполнения 16.01.17 

  



 

 

  



ЗАЯВКА 
на участие в международной научной конференции 

«Научное и творческое наследие А.В.Чаянова 

в аграрной экономке XXI века» 

 

 

ФИО Иванов Валерий Валерьевич 

Организация Тверская ГСХА 

Должность, ученое звание, ученая 

степень 

Студент 

Почтовый адрес Тверская обл. пос. Сахарово. 

Контактный телефон(с 

кодом):  

 

E-mail: valerij.ivanov.1997@mail.ru 

Форма участия (выделить жирным планируемую форму участия) 

 Пленарный доклад (20 мин)  

 Устный доклад (10 мин на доклад и 5 мин - ответы на вопросы)  

 Стендовый доклад (5 мин на доклад, вопросы у стенда), размер плаката для стенда не 

более формата А1 

 

 Слушатель (без доклада)  

 Заочное участие с публикацией материалов  

Научное направление (выделить жирным направление, в работе которого 

планируете принять участие):  

8. Учения А.В. Чаянова и современная сельскохозяйственная кооперация;  

9. Теория семейно-трудового крестьянства и современные проблемы 

мелкотоварного аграрного производства; 

 

10. Общественная агрономия: развитие идей А.В. Чаянова в современной 

аграрной экономике; 

 

11. А.В.Чаянов и организационно-производственная научная школа;  



12. А.В. Чаянова и современная аграрная статистика;  

13. Аграрное образование: состояние, проблемы и направления развития.  

14. Студенческое мировоззрение на наследие А.В. Чаянова  

Тема доклада 

(выступления) 

Оптимизация сенозаготовок  

  

  

Авторы Голубев.В.В.; Иванов В.В.  

Потребность в гостинице РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (отметить если 

да) 

 

Сроки проживания, при необходимости (включая время заезда и выезда)  

Согласие ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на обработку 

персональных данных в электронном и печатном виде в целях конференции 

в целях проведения международной научной конференции «Научное и 

творческое наследие А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI века» 

 

 

 

 

Дата заполнения 11.01.2018 

 


