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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Национальной премии имени Ежевского 

Александра Александровича 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения конкурсного отбора и присуждения Национальной премии имени 

Ежевского Александра Александровича (далее – Премия) студентам 2-4 курсов 

бакалавриата и 2-5 курсов специалитета высших учебных заведений (далее – 

Студентам) за достижения высоких результатов в учебе, в области 

исследований, связанных с разработкой и конструированием современных 

машин для сельского хозяйства.  

Ежегодная Премия учреждена Российской ассоциацией производителей 

специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» (далее – 

Ассоциация «Росспецмаш») и присуждается соискателям, обучающимся очно в 

учебных заведениях высшего профессионального образования, на 

специальностях, связанных с конструированием современных сельхозмашин, и 

являющимися Студентами на момент подачи работ на конкурс.  

1.2. Целью присуждения Премии является развитие научного потенциала 

российского сельхозмашиностроения, выявление и поддержка талантливых 

студентов, содействие их профессиональному росту и стимулированию 

творческой активности, а также установление более тесных связей учебных 

заведений с российскими предприятиями сельскохозяйственного 

машиностроения. 

1.3. Премия носит персональный характер. 

1.4. Премия присуждается на основе открытого конкурса, проводимого 

Ассоциацией «Росспецмаш». 
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1.5. Ассоциация «Росспецмаш» ежегодно учреждает до 30 премий в 

размере не менее среднегодовой стипендии (20 000 рублей).  

1.6. Премия присуждается ежегодно по итогам конкурса, и оформляется 

приказом Ассоциации «Росспецмаш».  

1.7. Сроки проведения конкурса и подачи документов устанавливаются 

приказом Ассоциации «Росспецмаш».  

1.8. Объявление лауреатов Премии проводится ежегодно 3 ноября – в день 

рождения Ежевского А.А.. 

1.9. На соискание Премии принимаются работы, связанные с 

конструированием современных сельхозмашин. 

1.10. Любой соискатель, являющийся на момент подачи заявки Студентом, 

может участвовать в конкурсе каждый год. Повторная подача работ на 

соискание премии не допускается.  

II. Процедура организации и проведения Национальной премии 

2.1. Решение о проведении Премии, сроках подачи заявки, составе 

конкурсной комиссии оформляются приказом Ассоциации «Росспецмаш». 

2.2. Основные функции Конкурсной комиссии: 

 сбор заявок на участие в соискании премии; 

 организация экспертизы и оценка присланных на конкурс работ; 

 выявление победителей и присуждение премий. 

2.2. Объявление о проведении Премии публикуются на официальном сайте 

Ассоциации «Росспецмаш», Минпромторга России, Минобрнауки России, 

Минсельхоза России, а также в СМИ и других открытых источниках. 
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III. Порядок выдвижения соискателей на присуждение премий 

3.1. Участие в Премии является добровольным, и не влечет за собой 

каких-либо финансовых обязательств. Конкурс проводится среди Студентов, 

чьи работы выполнены в области конструирования сельскохозяйственных 

машин, а также: 

 достигших высоких результатов в учебе и научных исследованиях; 

 победивших в студенческих олимпиадах и конкурсах за 

рационализаторскую и инновационную деятельность; 

 имеющих научные разработки, патенты, а также публикации в 

специализированных изданиях; 

 предоставивших эссе на указанную организаторами конкурса тему. 

3.2. Главными критериями отбора конкурсных работ являются 

уникальность и инновационность, возможность их реализации на производстве. 

3.3. Материалы на конкурс подаются соискателем самостоятельно. 

3.4. На конкурс выдвигаются работы, прошедшие предварительный отбор 

в учебном заведении, и подписанные научным руководителем соискателя.  

3.5. Соискатель может подать лишь одну заявку. 

3.6. В качестве выдвигаемой на конкурс научной работы, представляются 

следующие документы (на выбор), оформленные в соответствии с п. 3.8: 

 курсовая работа; 

 эскизные проекты;  

 технические проекты;  

 научные публикации. 
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3.7. Вместе с научной работой соискателем подаются документы, 

оформленные в соответствии с п.3.8: 

1. заявление на участие в национальной Премии (Приложение 1); 

2. аннотация научной работы (не менее 3 000 знаков и не более 6 000 

знаков (без пробелов)), в которой излагается основное содержание 

работы и полученные результаты (Приложение 2); 

3. материалы научной работы подаются в электронном виде (в 

соответствии с п.3.6 настоящего Положения) в изменяемом формате 

MS Word или PDF; 

4. эссе на тему, обозначенную организаторами Премии (не более 3 000 

знаков (без пробелов)), утверждается Приказом Ассоциации 

«Росспецмаш»; 

5. анкета с указанием информации об успеваемости, участии в научных 

работах, конференциях, семинарах (Приложение 3); 

6. согласие соискателя на обработку его персональных данных 

(Приложение 4); 

7. скан паспорта (основной разворот паспорта и заполненные страницы 

с пропиской); 

8. скан студенческого билета; 

9. скан зачетной книжки. 

 3.8. Требования к оформлению выдвигаемых на конкурс студенческих 

работ: 

 Шрифт Times New Roman, 14; 

 Междустрочный интервал 1,15; 
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 Первая строка – отступ, 1,25; 

 Выравнивание по ширине. 

3.9. Проекты подаются в виде электронного письма на адрес 

konkurs@rosspetsmash.ru в сроки, указанные в Приказе о проведении конкурса. 

В поле темы сообщения необходимо указать «Конкурс – [НАЗВАНИЕ 

ИНСТИТУТА] – [КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА]». 

3.10. Все работы, поданные соискателями, проверяются через программу 

для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат». 

3.11. Работы, оформленные с нарушением указанных требований 

комплектности, а также формы подачи документов и материалов, не 

рассматриваются. Представленные документы и материалы соискателям не 

возвращаются. 

3.12 Уведомление, о несоответствии поданной работы, указанным 

требованиям, приходит в течение 7 календарных дней с момента отправки 

работы. В случае несоответствия, Студенту разрешается перепадать комплект 

документов один раз. 

IV. Процедура организации, проведения Национальной премии 

4.1. Сроки проведения конкурса (объявление конкурса, дата и время 

подачи документов) определяются приказом Ассоциации «Росспецмаш». 

4.2. Рассмотрение документов и материалов, представляемых в комиссию 

на соискание премии, а также отбор соискателей осуществляет Комиссия. 

4.3. Решение о присуждении премии принимается членами Комиссии, 

путем достижения консенсуса и оформляется протоколом. 

 

mailto:konkurs@rosspetsmash.ru


6 

 

V. Информирование о проведении Премии 

4.1. Данное Положение доводится до сведения руководителей учебных 

заведений, а также публикуется на сайте Ассоциации «Росспецмаш» - 

www.rosspetsmash.ru и других информационных ресурсах. 

4.2. Настоящее Положение размещается на сайте www.rosspetsmash.ru в 

разделе Премия имени Ежевского А.А.. На сайте также публикуется 

информация о ходе конкурсного отбора, а также соответствующие объявления 

и новости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosspetsmash.ru/
http://www.rosspetsmash.ru/
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

Национальной премии имени  

Ежевского А.А. 

 

 

Форма заявления 

на соискание Национальной премии имени Ежевского А.А.  

 

В конкурсную комиссию 

Ассоциации «Росспецмаш»  

от (с указанием ФИО, курса и 

учебного заведения) 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на присуждение премии имени 

А.А. Ежевского.  

За время моего обучения в __________________________________________ 

                                      (указать учебное заведение)                                      

под руководством научного руководителя_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                            (указать полностью ФИО и должность научного руководителя) 

выполнена научная работа на тему: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
                                       (указать название работы, подаваемой на конкурс)  

На данный момент я являюсь студентом ______________________________. 
                                                                       (указать курс и факультет)                                                                  

Перечень документов на ________листах. 

 

Подпись соискателя:                /_______________/______________ 
                                                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Согласовано:                       /_______________/______________ 
(Научный руководитель)                                       (подпись)              (Ф.И.О) 

                        

Дата:                             /____/____/__________г.                                                  
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Приложение №2 

к Положению о проведении 

Национальной премии имени 

Ежевского А.А. 

 

Форма аннотации 

научной работы, представляемой на Премию 

 

 

ФИО автора___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма научной работы (монография, курсовая работа)_______________________ 

______________________________________________________________________ 

Сроки проведения научной работы________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название научной работы________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Цель научной работы___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Описание научной работы (не менее 3 000 знаков и не более 6 000 знаков (без 

пробелов)), включающее краткое описание актуальности работы с изложением 

проблем и достигнутых результатов с обязательным указанием сути 

предложенной разработки и описать ее инновационность и уникальность.  
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Приложение №3 

к Положению о проведении  

Национальной премии имени  

Ежевского А.А. 

 

Анкета соискателя 

на присуждение премии имени Ежевского А.А. 

ФИО 

Дата рождения  

Адрес проживания в настоящий момент  

 

Почтовый адрес (с указанием индекса) для отправки дипломов 

 

Учебное заведение, факультет и специальность  

 

Область исследования 

 

Сведения о выполненных работах по данной тематике (указать количество и 

перечислить) 

 

Сведения об успеваемости (указать средний балл) 

 

Сведения об участии в олимпиадах, конференциях и тп. (указать количество 

и перечислить, прикрепив копии дипломов участника) 

 

Контактный номер мобильного телефона и электронная почта соискателя 

 

ФИО, должность, контактный номер телефона и электронная почта научного 

руководителя  

  

Подпись соискателя:            /_______________/_____________                                                                                                                                                                                                                                     
                                                   (подпись)                   (Ф.И.О.) 

Согласовано:                  /_______________/______________                                       

                                 (подпись)                   (Ф.И.О.)                                     

Дата:                         /____/____/__________г.                                                                  
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Приложение №4 

к Положению о проведении  

Национальной премии имени  

Ежевского А.А. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                      (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в __________________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения конкурса на соискание Национальной премии имени Александра 

Александровича Ежевского, а также на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Ассоциация «Росспецмаш» гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 2019г.                   _______________/_______________/ 
                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение №5 

к Положению о проведении 

Национальной премии имени 

Ежевского А.А. 

ПРОЕКТНЫЙ СПИСОК 

Вузов, принимающих участие в конкурсе* 

 

1. Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

"Донской государственный аграрный университет"; 

Адрес: 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 21;  

Телефон: +7 (86359) 43-3-80; 41-3-65; электронная почта: achgaa@achgaa.ru; 

Директор: Серегин Александр Анатольевич. 

2. ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 98;  

Телефон: +7 (3852)628-046; электронная почта: nik@asau.ru; 

Ректор: Колпаков Николай Анатольевич.   

3. ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова"; 

Адрес: 656038, Россия,  Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46; 

Телефон: +7 (385-2) 29-07-10; электронная почта: altgtu@list.ru; 

И.о. ректора: Марков  Андрей Михайлович. 

4. ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 450001, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 

д. 34;  

Телефон: +7 (347) 228-91-77; электронная почта: bgau@ufanet.ru; 

Ректор: Габитов Илдар Исмагилович. 

5. ФГБОУ ВО "Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина"; 

Адрес: 308503, Россия, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, 

ул. Вавилова, д. 1; 

*Список ВУЗов, принимающих участие в Премии, может быть расширен 
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Телефон: +7 (4722) 39-21-79; электронная почта: info@bsaa.edu.ru; 

Ректор: Турьянскому Александр Владимирович. 

6. ФГБОУ ВО "Брянский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 243365, Россия, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. 

Советская, д. 2а.; 

Телефон: +7 (48341) 24-7-21; электронная почта: cit@bgsha.com; 

Ректор: Белоус Николай Максимович. 

7. ФГБОУ ВО "Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В. Р. Филиппова"; 

Адрес: 670024, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 8;  

Телефон: +7 (301-2) 44-26-11; электронная почта: rector@bgsha.ru;  

И.о. ректора: Калашников Иван Анисимович. 

8. ФГБОУ ВО "Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 182112, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 2;  

Телефон: +7 (81153) 7-52-82; электронная почта: priemnaja@vgsa.ru; 

Ректор: Морозов Владимир Васильевич. 

9. ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина"; 

Адрес: 160555, Россия, Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. 

Шмидта, д. 2;  

Телефон: +7 (8172) 52-57-30; электронная почта: academy@molochnoe.ru; 

Ректор: Малков Николай Гурьевич. 

10. ФГБОУ ВО "Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I"; 

Адрес: 394087, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1;  

Телефон: +7 (4732) 53-86-51; электронная почта: main@vsau.ru; 

Ректор: Бухтояров Николай Иванович. 
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11. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

Адрес: 610000, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 36;  

Телефон: +7(8332) 742-889, 64-65-71; электронная почта: rector@vyatsu.ru; 

Ректор: Пугач Валентин Николаевич. 

12. ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 610017, Россия, Кировская область, г. Киров, пр. Октябрьский , д. 133;  

Телефон: +7 (8332) 54-86-33; 57-43-01, 54-86-88; электронная почта: 

info@vgsha.info; 

И.о. ректора: Виктор Германович Мохнаткин. 

13. ФГБОУ ВО "Горский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 362040, Россия, Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Кирова, д. 37;  

Телефон: +7 (8672) 53-23-04; электронная почта: info@gorskigau.com; 

Ректор: Темираев Виктор Хамицевич. 

14. ФГБОУ ВО "Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья"; 

Адрес: 625003, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7;  

Телефон: +7 (3452) 46-16-43; электронная почта: acadagro@mail.ru; 

Ректор: Бойко Елена Григорьевна. 

15.  ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова"; 

Адрес: 367032, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 

д. 180;  

Телефон: +7 (8722) 68-24-68; электронная почта: daggau@list.ru; 

Ректор: Джамбулатов Зайдин Магомедович. 

16. ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный аграрный 

университет"; 

Адрес: 675005, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Политехническая, д.  86;  

Телефон: +7 (4162) 52-32-06; электронная почта: info@dalgau.ru; 
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Ректор: Тихончук Павел Викторович. 

17. ФГБОУ ВО "Донской государственный аграрный университет"; 

Адрес: 346493, Южный федеральный округ, Ростовская область, Октябрьский 

район, поселок Персиановский;  

Телефон: +7 (8632) 3-61-50; электронная почта: mail@dongau.ru; 

Ректор: Клименко Александр Иванович. 

18. ФГБОУ ВО "Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имеи Д.К. Беляева"; 

Адрес: 153012, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Советская, д. 45;  

Телефон: +7 (4932) 32-81-44; электронная почта: rektorat@ivgsha.ru; 

Ректор: Баусов Алексей Михайлович. 

19. ФГБОУ ВО "Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия "; 

Адрес: 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 

д. 11;  

Телефон: +7 (3412) 58-99-47; электронная почта: info@izhgsha.ru; 

Ректор: Любимов Александр Иванович. 

20. ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный университет им. 

А.А. Ежевского"; 

Адрес: 664038, Россия, Иркутская область, Иркутский район, поселок 

Молодежный;  

Телефон: +7 (3952) 237-330; электронная почта: rector@igsha.ru; 

Ректор: Вашукевич Юрий Евгеньевич. 

21. ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова"; 

Адрес: 360030, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. 

Ленина, д. 1в; 

Телефон: +7 (8662) 40-41-07; электронная почта: kbgsha@rambler.ru; 

Ректор: Апажев Аслан Каральбиевич. 
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22. ФГБОУ ВО "Казанский государственный агарарный университет"; 

Адрес: 420015, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 

д. 65;  

Телефон: +7 (843) 567-45-00; электронная почта: info@kazgau.com; 

Ректор: Файзрахманов Джаудат Ибрагимович. 

23. ФГБОУ ВО "Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, п. Караваево, 

Караваевская с/а, Учебный городок, д. 34;  

Телефон: +7 (494) 246-65-30; электронная почта: zudin@nw.ksaa.edu.ru; 

Ректор: Зудин Сергей Юрьевич. 

24. ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический 

университет"; 

Адрес: 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2;  

Телефон: +7 (861) 255-84-01; электронная почта: adm@kgtu.kuban.ru; 

Ректор: Бархатова Татьяна Викторовна. 

25. ФГБОУ ВО "Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. 

Мальцева"; 

Адрес: 641300, Россия, Курганская область, Кетовский р-н, с. Лесниково;  

Телефон: +7 (35231) 4-41-40; 4-42-96; электронная почта: 

rectorat@mail.ksaa.zaural.ru; 

Ректор: Левитский Владимир Юриевич. 

26. ФГБОУ ВО "Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени И.И. Иванова"; 

Адрес: 305021, Россия, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 70;  

Телефон: +7 (4712) 53-13-30; электронная почта: kurskgsha@gmail.com; 

Ректор: Семыкин Владимир Анатольевич. 

27. ФГБОУ ВО "Липецкий государственный технический университет"; 

Адрес: 398600, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 30;  

Телефон: +7 (4742) 311-528; электронная почта: pak@stu.lipetsk.ru; 



16 

 

Ректор: Погодаев Анатолий Кирьянович. 

 

28. ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 393760, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Интернациональная, д. 101; Телефон: +7 (47545) 9-45-01; электронная почта: 

info@mgau.ru; 

Ректор: Вадим Анатольевич Бабушкин. 

29. ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"; 

Адрес: 107023, Россия, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38;  

Телефон: +7 (495) 223-05-23; электронная почта: mospolytech@mospolytech.ru; 

И.о. ректора: Гарбузюк Иван Владимирович. 

30. ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 603107, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 97; 

 Телефон: +7 (831) 462-78-17; электронная почта: rekt-ngsha@inbox.ru; 

Ректор: Александр Геннадьевич Самоделкин. 

31. ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный аграрный 

университет"; 

Адрес: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 

160; 

Телефон: +7 (383) 267-38-11; электронная почта: rector@nsau.edu.ru; 

Ректор: Денисов Александр Сергеевич. 

32. ФГБОУ ВО "Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина"; 

Адрес: 644008, Россия, Омская область, г. Омск, Институтская площадь, д. 1; 

Телефон: +7 (3812) 65-11-46; 65-17-72; электронная почта: 

ov.shumakova@omgau.org; 

Ректор: Шумакова Оксана Викторовна. 
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33. ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 460014, Россия, Оренбургская область,  г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 

д. 18;  

Телефон: +7 (3532) 77-52-30; электронная почта: ogau@mail.esoo.ru; 

Ректор: Петрова Галина Васильевна. 

34. ФГБОУ ВО "Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина"; 

Адрес: 302019, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69;  

Телефон: +7 (4862) 43-69-98; электронная почта: rector@orelsau.ru; 

Ректор: Гуляева Татьяна Ивановна. 

35. ФГБОУ ВО "Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 440014, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30; 

Телефон: +7 (8412) 62-84-84, 62-83-59, 62-85-61; электронная почта: 

psaca@penza.com.ru; 

Ректор: Кувайцев Виктор Николаевич. 

36. ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет"; 

Адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3; 

Телефон: +7 (8362) 45-53-44; электронная почта: rector@volgatech.net; 

Ректор: Шебашев Виктор Евгеньевич. 

37. ФГБОУ ВО "Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 692510, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 

д. 44;  

Телефон: +7 (4234) 265-460; электронная почта: pgsa@rambler.ru; 

Ректор: Комин Андрей Эдуардович. 

38. ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет им. 

К.А. Тимирязева"; 

Адрес: 127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49;  
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Телефон: +7 (499) 976-48-38; электронная почта: rector@rgau-msha.ru; 

Ректор: Золина Галина Дмитриевна. 

39. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева"; 

Адрес: 390044, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1;  

Телефон: +7 (4912) 35-88-31; электронная почта: university@rgatu.ru; 

Ректор: Бышов Николай Владимирович. 

40. ФГБОУ ВО "Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Учебная, д. 2;  

Телефон: +7 (939) 754-04-86; 248-18-41; электронная почта: ssaa@ssaa.ru; 

Ректор: Петров Александр Михайлович. 

41. ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет"; 

Адрес: 196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 

д. 2;  

Телефон: +7 (812) 470-04-22; электронная почта: agro@spbgau.ru; 

Ректор: Жгулев Евгений Викторович. 

42. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет им. 

Петра Великого» 

Адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29; 

 Телефон: +7 (812) 775-05-30; электронная почта: rector@spbstu.ru; 

Ректор: Рудский Андрей Иванович. 

43. ФГБОУ ВО "Смоленская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 214000, Россия, Смоленская область, Смоленск, улица Большая 

Советская, д. 10/2; 

Телефон: +7 (4812) 38-28-10; электронная почта: sgsha@sgsha.ru; 

Ректор: Кучумов Алексей Валерьевич. 
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44. ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный 

университет"; 

Адрес: 355017, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. 

Зоотехнический, д. 12;  

Телефон: +7 (8652) 35-22-82, 35-22-83; электронная почта: inf@stgau.ru; 

Ректор: Трухачев Владимир Иванович. 

45. ФГБОУ ВО "Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 170904, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 

(Сахарово), д. 7; 

Телефон: +7 (4822) 53-12-36; 53-18-23; электронная почта: mail@tvgsha.ru; 

Ректор: Балаян Олег Рубенович. 

46. ФГБОУ ВО "Томский политехнический университет"; 

Адрес: 634034, Россия, Томская область, пр. Ленина, д. 30;  

Телефон: +7 (3822) 70-16-02; 70-64-06; электронная почта: rector@tpu.ru; 

Ректор: Чубик Пётр Савельевич. 

47. ФГБОУ ВО "Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А. Столыпина"; 

Адрес: 432017, Россия, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1;  

Телефон: +7 (8422) 55-95-35;  (84231) 5-11-75; электронная почта: 

ugsha@yandex.ru; 

Ректор: Дозоров Александр Владимирович. 

48. ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет"; 

Адрес: 620075, Россия,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, д. 42; 

Телефон: +7 (343) 371-33-63; электронная почта: rector@urgau.ru; 

Врио ректора: Лоретц Ольга Геннадьевна. 

49. ФГБОУ ВО "Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 428003, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 
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д. 29;  

Телефон: +7 (8352) 62-23-34; электронная почта: main@academy21.ru; 

Ректор: Макушевич Андрей Евгеньевич. 

50. ФГБОУ ВО "Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. М.И. Платонова"; 

Адрес: 346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 

д. 132;  

Телефон: +7 (8635)25-54-56; электронная почта: rektorat@npi-tu.ru; 

Ректор: Передерий Владимир Григорьевич. 

51. ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный 

университет"; 

Адрес: 457100, Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13;  

Телефон: +7 (351) 632-00-10;  266-65-30, 263-13-74; электронная почта: 

rktr@sursau.ru; 

Ректор: Литовченко Виктор Григорьевич. 

52. ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)»; 

Адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г.  Челябинск, пр. Ленина, д. 76;  

Телефон: +7 (351) 267-99-00; электронная почта: admin@susu.ru; 

Ректор: Шестаков Александр Леонидович. 

53. ФГБОУ ВО "Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, ш.Сергеляхское 

3 км, д. 3;  

Телефон: +7 (4112) 507-971; электронная почта: ysaa.ykt@gmail.com; 

Ректор: Слепцов Иван Иванович. 

54. ФГБОУ ВО "Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия"; 

Адрес: 150999, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

д.  58;  
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Телефон: +7 (4852) 55-28-83; электронная почта: info@yarcx.ru; 

И.о. ректора: Гусар Светлана Александровна. 

55. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»; 

Адрес: 400002, Россия,  Волгоградская область, г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26;  

Телефон: +7  (8442) 411-778; 411-885; 411-784; электронная почта: 

volgau@volgau.com 

Ректор: Овчинников Алексей Семенович. 

56. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина»; 

Адрес: 350044, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13;  

Телефон: +7 (861) 221-59-42; электронная почта: trubilin.a@kubsau.ru; 

Ректор: Трубилин Александр Иванович.  

57. ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова»; 

Адрес: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23;  

Телефон: +7 (342) 212-53-94; электронная почта: rector@pgsha.ru; 

Ректор: Зубарев Юрий Николаевич. 

58. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова»; 

Адрес: 410012, Россия, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1;  

Телефон: +7 (8452)-23-32-92; электронная почта: rector@sgau.ru; 

Ректор: Кузнецов Николай Иванович. 

59. ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет»; 

Адрес: 344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, Площадь Гагарина, д.  1; 

Телефон: +7 (800) 100-19-30; электронная почта: reception@donstu.ru; 

Ректор: Месхи  Бесарион Чохоевич. 
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60. Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет"; 

Адрес: 652057, Россия, Кемеровская область, г. Юрга,  ул. Ленинградская, д. 

26;  

Телефон: +7 (384-51) 7-77-67; электронная почта: rector@tpu.ru; 

Ректор: Чубик Пётр Савельевич. 
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Приложение №6 

к Положению о проведении 

Национальной премии имени 

Ежевского А.А. 

 

 

Биография Ежевского А.А. 

(03.11.1915-15.01.2017 годы) 

 

Ежевский Александр Александрович – советский государственный 

деятель, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

Трудовые, гражданские и общественные заслуги Ежевского А.А. 

отмечены государством – он кавалер четырех орденов Ленина, двух 

орденов Трудового Красного Знамени, был награжден орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За заслуги перед 

Чувашской Республикой», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской 

областью» и многими медалями.  

Избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцати 

созывов, являлся Почетным академиком Россельхозакадемии (РАСХН), 

Почетным гражданином Иркутской области, Почетным гражданином 

города Русе (Болгария).  

Научные достижения Ежевского А.А. огромны – Почетный 

профессор Московского государственного машиностроительного 

университета (МАМИ), до последнего времени он являлся генеральным 

советником Научно-технического центра «Сельхозмаш» (ГОСНИТИ). 

Имя Ежевского А. А. прижизненно (в 2014 году) присвоено 

Иркутскому государственному аграрному университету.  

Александр Александрович родился 3 ноября 1915 года в г. Тулун 

Иркутской губернии. Пятнадцатилетним подростком начал свой трудовой 

путь на машиностроительном заводе им. Куйбышева в городе Иркутске. 
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После начала Великой Отечественной войны молодой инженер 

Ежевский рвался на фронт – отказали и как высококлассному 

специалисту выдали бронь – «ковать победу» в тылу.  

В послевоенные годы под руководством Ежевского А.А. в городе 

Иркутске налажено массовое автомобильное производство, положено 

начало первому в Иркутской области проекту по сборке автомобилей 

«Студебеккер», «Форд», «Шевроле», «Додж», а с 1951 года – грузовиков 

ГАЗ-51.  

В начале 1950-х годов Ежевского А.А. назначают директором 

Алтайского тракторного завода. Проработав чуть больше двух лет на 

Алтае, Александр Александрович получил новое назначение – 

директором крупнейшего в стране предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения «Ростсельмаш».  

Результатом активной и плодотворной деятельности 

Ежевского  А.А., в качестве директора крупных машиностроительных 

предприятий страны, стала организация производства дизельного 

трактора ДТ-54, за разработку которого группе конструкторов была 

присуждена Государственная премия СССР, самоходных косилок, 

кукурузоуборочных комбайнов, почвообрабатывающих машин, 

овощеперерабатывающих агрегатов и другой сельхозтехники, сыгравшей 

ключевую роль в освоении целинных и залежных земель.  

Плодотворная деятельность Ежевского Александра 

Александровича в качестве директора крупных машиностроительных 

предприятий не остались незамеченной, и в 1954 году ему предложили 

пост заместителя министра автомобильного, тракторного и 

сельхозмашиностроения СССР.  

В 1980 году Ежевский А.А. назначается министром тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР. За время его работы в 

этих должностях в стране реконструировано большое количество 
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промышленных предприятий, налажено производство сотен новых 

машин, решены многие социальные вопросы.  

Новый импульс в эти годы своего развития получили крупнейшие 

машиностроительные предприятия страны, в том числе «Ростсельмаш», 

Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишиневский 

тракторные заводы.  

Статус Александра Александровича всегда был высок: он являлся 

членом Совета Министров СССР, четыре раза избирался членом ЦК 

КПСС, пять раз депутатом Верховного Совета.  

Рабочий стаж Ежевского А. А. – более 85 лет, он до конца 

оставался в строю.  

 

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1985). 

Награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 

многими медалями. 

Заслуженный машиностроитель Российской Федерации. 

 


