
Приложение

Заявка дJI;I rIастия в На5rцд6-1rрчжтической конференции <Наука и молодежъ
Красноярья - шаг в будущее>

Ф.И.О. )ластника (ов) конференции
(полностью)

Школа (указать класс); колледж,
техникум, профессионЕtльное училище,
лицей

Возраст r{астника
,ЩОматrтццб адрес }пIастника (город, поселок
и др.)
Название секции
Полное название темы доклада
Научный руководитель (ли)
(Ф.И.О., должность)

Электронньй адрес наr{ного

руководителя
Телефон научного руководитеJuI
Техника, необходим ая для
представления доклада на конференции
(компьютер, проектор, стенд и прочее)
Ф.И.О. (полностью) преподаватеJuI,

ответственного за сопровождеIIие

участника (ов) конференции
(указать контактньй телефон
сопровождающего)

Требуется общежитие

Щатаи время прибытия
*участие в выставке кновые технологии и
IIерспективы развития крiш)

Ща При уrастии
обязательно выслать
краткое описание
экспоната.

Нет

*

в рамках конференции состоится выставка <<новые технологии и перспективы развития кр€ш).
Приглатпаются }лIастники конференции, желающие презентовать экспонаты исследовательских
работ.

в качестве экспоната моryт быть представлены образцы прод}ктов природньж процоссов,
модели технических изделий, макеты и т.д.

каждый экспонат должен сопровождаться rrояснительной табли.п<ой.

Заявка на участие высыпается с 1 февраля по 1 марта 2019 г. года по адресу: 660049,
г. Красноярск, пр. Мира, 90, Красноярский гАу, одп упК , каб. з-l2,

E-mail : dovuz-kqau@.maiI.ru.



к письму 
''рикре''ляются 

отдельно: файл со статьей и файл с заявкой.
Материалы доклада должны быть оформлоны в соответствии с нижеприведеЕными

требованиями.
1, Текст статъи в формате doc в объеме 3-6 странич (с приложением) формата Д4, шрифт

Time New Roman, кегль tr6, межстро,пrьй интервал - одинарный, красная сц)ока - отступ l, 25 см,
выравнивание - по ширине, поля 2 см.

2, СсьтлкИ на источНик офорМJшются в квадратньпс скобках, номер источника в сгIиске
литературы.

з. Наименование статьи: форматирование по центру, кегль 16, жирньй,
Фамилия, инициалы (жирный основной, когль 16), Руководитель: фа:rлилия, иници4лы
кегль 1б). Название города, поселка (основной, кеглъ 16).

4- Фотографии или приложеншI, иллюстрирующие изложенный
конце работы в рЕ}зделе <Приложения>.

5, РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, К УЧАСТИЮ В
КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

по итогам Конференции, статьи работ победителей и работ, поJIучивших рекомендацииот комиссии оргкомитета, будуг опубликованы в печатном сборнике, остальные работыпубликуются в электронном сборнике на сайте университета.

1 ) Филистович Анастасия Сергеевна, E-mail : dovrrz-kgau@,mail.ru.
2) Кузьминова Ольга Петровна.

прописной.
(основной,

материал, выставляются в

Пример:

нАзвАниЕ
Фамилия И.О. автора (ов)

Наl^rный р}ководитель (ли): Фамилия И.О.
Город/село/по селок:/дер eBIu{

ТексТ статьи, текст статЬи, тексТ статьи, текст статЬи, текQт статьи, текст статьи, текст статьи, текст
статьи, текст статьи... Il].
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