


определяет конкурсная комиссия, созданная из преподавателей ВУЗа и сотрудников «Щелково 
Агрохим», награждаются грамотами победителя и денежными призами:  

1 место – 10 000 руб. 
2 место – 7 000 руб. 
3 место – 4 000 руб. 

2.2.2. 2 этап – выплата стипендий студентам по итогам конкурса. Размер стипендии 
соответствует сумме денежного приза по итогам конкурса. Выплата стипендий осуществляется 
раз в месяц в течение учебного года. 

2.2.3. 3 этап – привлечение победителей конкурса (не обязательное условие) на 
оплачиваемую практику в представительство. Размер оклада - 20 000 руб. (плюс премия 25%, 
минус 13%. Итого на руки 21750 руб.). 

2.2.4.  4 этап – прием лучших студентов (не обязательное условие) по итогам практики 
на работу. 

 
2.3. Стипендиаты имеют возможность: 

2.3.1.  Участвовать в мероприятиях, организованных компанией Щелково Агрохим. 
2.3.2.  Собрать необходимый материал для дипломной работы. 
2.3.3.  Опубликовать лучшие статьи в нашем корпоративном журнале, тираж которого 

10 000 экземпляров. 
 

3. Порядок проведения конкурса. 

3.1. Участники конкурса: бакалавры 3,4 курсов, магистры 1,2 курсов и студенты специалитета 3, 
4 и 5 курсов. 

3.2. Тематика работ: исследование и анализ действия препаратов АО «Щелково Агрохим» на 
основных сельскохозяйственных культурах: 

3.2.1.  Протравители (зерновые культуры, соя, горох, картофель) 

3.2.2.  Фунгициды (зерновые культуры, соя, горох, подсолнечник, сахарная  свекла, 
картофель, садовые культуры) 

3.2.3.  Гербициды (зерновые культуры, сахарная свекла, соя, горох, подсолнечник, 
кукуруза, лен, рапс, картофель, садовые культуры) 

3.2.4.  Инсектициды (зерновые культуры, сахарная свекла, соя, горох, подсолнечник, 
кукуруза, лен, рапс, картофель, садовые культуры) 

3.2.5.  Листовые удобрения (зерновые культуры, сахарная свекла, соя, горох, 
подсолнечник, кукуруза, лен, рапс, картофель, садовые культуры) 

3.2.6.  Биопрепараты (зерновые культуры, сахарная свекла, соя, горох, подсолнечник, 
кукуруза, лен, рапс, картофель, садовые культуры) 

 

 



3.3. Разделы конкурсной работы: 

• Титульный лист (тема работы, автор, название ГАУ, факультет, курс, город, дата) 

• Оглавление 

• Введение 

• Основная часть 

• Теоретическая часть 

• Практическая часть 

• Выводы 

• Список использованной литературы 

• Приложения 

3.4. Формат 

• 15-20 страниц (приложения не входят), односторонняя печать, шрифт 12 (Times New 
Roman); 

• поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2,0 см 

3.5. Для участия необходимо отправить заявку на участие в конкурсе. Это можно сделать 
любым из предложенных ниже способом:  

• заполнить заявку на сайте https://betaren.ru/about/universities/ 

• отправить анкету на адрес:  academy@betaren.ru 

3.6. Сроки проведения конкурса: 

Дата проведения конкурса и подачи заяви: 01.10. 2021– 01.10.2022 г. 

Дата сдачи работ:  до 01.10.2022 г. 

Подведение итогов конкурса: до 31.12.2022 г. 

 

  

https://betaren.ru/about/universities/


Приложение №1  

Заявка на участие в конкурсе «Бетарен Академия» 
 

Информация об образовательном учреждении 

Полное название учреждения   

Почтовый адрес с индексом   

Телефон   

Электронный адрес   

Информация об участнике проекта 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата и место рождения  

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи, код подразделения) 

 

Контактный телефон   

Электронная почта   

Факультет / Кафедра  

Номер группы  

Конкурсная работа 

Препараты/с-х культуры  

Тема работы   

Информация о руководителе участника конкурса 

Ф.И.О. (полностью)   

Место работы, должность   

Категория/звание/ученая степень  

Контактный телефон   

Электронная почта   

 


