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Информационное письмо

Руководителям общеобразовательных
)чреждений
РуководитеJuIм учреждений
доIIолнительного образованиJI детей
РуководIггелям профессионilльных
образовательных учреждениЙ

С целью rrодготовки

уважаемые коллеги!

профессионilJIьно-ориентированных выtц/скников школ,
гtрофессионzlпьных образовательных учреждений, повышенIuI образовательного ypoBIuI
школьников, привлечения молодежи к исследовательской и проектной доятельности,
ВыяВления одаренных выtryскников, 28 марта 2019 года ФГБОУ ВО <КрасноярскиЙ

государственный аграрный

университет)>

проводит Научно-практическую

конференцию <dlayкa и молодежь Красноярья - шаг в будущее>>.
Конференция проводkIтся в два этапа:
1-й этап - отборочный (заочный) с 1 февраля по 1 марта 2019 r. В течение этого
времени участники высылают заявки и статьи работ в адрес оргкомитета. Оргкомитет
рассматривает работы и выносит решоние о допуске к публичноЙ защите во 2-м этапе.
Списки доlrущенных будут опубликованы на сайте униворситета l8 марта 2019 г.
2-й этап
закJIючительный (очный) включает публичную защиту
исследовательских работ 28 марта 2019 г.
К участию в конференции приглашЕIются обучающиеся 5-11 кJIассов
общеобразовательных учреждений, средне профессион.lльных учебных заведений, а
также участники системы дополнитольного образования детей, занимающиеся
творческоЙ, проектноЙ, науч о-исследовательскоЙ деятельностью, ориентированноЙ на
рiввитие региона.
Работают

следующие

секции:

l

Секция 1 <Акryальные экологиIIеские проблемы Красноярского

Kpal{

и поиск путей их

решения)).

Секция 2 <Биологические ресурсы и их рационzLльное использование в Красноярском

крае).

Секция 3

<<Технические и социztльно-экономические пути рzIзвитиrI территорий
Красноярского крiш)).
В рамках конференции состоится выставка <<Новые технологии и перспективы
р.lзвитIбI края>. Приглашаются участники конференции, желающие презентовать
эксIIонаты исследователъских работ.

Заявки на участие обучающихся и материалы творческих работ направJuIются в
оргкомитет конференции до 1 марта 2019 г. по адресу: 660049, г. Красноярск, пр.
Мира, 90. Красноярский ГАУ, ОДП УПК, каб. З-|2, e-mail: dovuz-kgau@mail.ru.
Приложение: Заявка для )ластиrI, требования к оформлению материitлов на 2-х л. в 1
экз.
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