
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
,Щепартамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюдясетное образоватапьное учреrrценпе
высшего образования

(крАсноярскшi госушрствЕнныЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

о, 1[1 Гiiiij 2C?j N,
660049 г. Красноярск, пр. Мира, 90
Тел.: (39]) 227-]6-0s
Факс: (391) 221З649
E-mail: info@kgau.ru

Руководитёлям общеобразовательньж

уrреждений
Рlководителям у.Феждений
допоJIнительного образования детей
Рlководителям профессиона:lьньж
образовательЕьtх уrреждений

ца Ns

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведепии РегиональноЙ научно-практическоЙ конференции (<Наука и мо-

лодежь Красноярья - шаг в булущее>>

30 марта 2023 r.

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 5-11 классов обще-
образовательных }чреждений, средне профессиональных учебных заведений, а
также )лIастники системы дополнительного образования детей, занимающихся
творческой, проектной, наlчно-исследовательской деятельностью, ориентирован-
ной на рzввитие региона.

Щель конференции - выявление одаренных выгryскников.
Задачи конференции - привлечение молодежи к исследовательской и rrро-

ектной деятельности, ознакомление учащихся с современными на)лЕыми дости-
жениями.
На конференции будут работать следующие секции:
Секция 1 <<Экологические аспекты рационаJIьIIого природопользоваЕия в Красно-
ярском крае) (НаправлеЕия: экология, природопользование, охрана окружающей
среды).
Секция 2. <Акryа.пьные проблемы современных техIлологий производства, хране-
ния и переработки сельскохозяЙственноЙ продукции> (НаправлениrI: агрономшI,
зоотехния, ветеринаршI, биотехнологии, биология животных, технология произ-
водства и переработки с/х продукции, пищевм инженерия).
Секция 3 <<Технические и экономические пути р€Iзвития территорий Красноярокого
крао (НаправлеIlия: механизация с/х, электрификация и автоматизация с/х, робо-
тотехника в с/х, разработки в АПК, созданные на основе информационных техно-
логий, технико-экоЕомиtIеское обосноваЕие проектов, организационЕо-
экономическое обоснование проектов, бизнес-планирование, социально-
экономическое развитие села).
Конференция проводится в два этапа:
1-й этап - отборочный (заочный) с 1 февраля по 1 марта 202З г. В течение этого
времени участники высылают заJIвки и статьи работ в адрес оргкомитета. Оргкоми-



тет рассматривает работы и выносит решение о допуске ко 2-му этапу. Списки до-
пущенных будут опубликованы на сайте университета 17 марта zоzз г.
2-й этап - заключительный проводится в очной й заочной форЙе 30 марта 2О2З г.
Очная форма участия вкJIючает публичную защиту исследовательских работ. Рег-
ламент выступления до 5 минут.
Критерии оценки исследовательских работ: актуальность (0-2 балла), Еовизна
(0-2 балла), практическм значимость (0-5 ба.плов), логика 

".no*""", (0-5 баллов),
ответы на вопросы (0-3 балла), степень ре€IJIизации проекта (0-5 баллов).

материалы конференции будут размещены на сайте университета.всем участникам конфереЕции, посryпающим на обучение в ФгБоу Во
<Красноярский государственный аграрный университеD) по программам высшего
образования - программаI4 бакалавриата и программам специалитета, начисJIяются
баллы за индивидуалЬные достиженr", *oropur" будут включa"", u "уrrу конк}рс-
ньж баллов:
- 5 баллов за диплом победителя и призера;
- 1 балл за сертификат r{астника.

Еаправляются в
Красноярск, пр.

Мира, 90. Красноярский гАу, одI упк, каб. З-|2, b-mail: dovuz-kgau@mail.ru

Заявки на участие об5лrающихся и материапы творческих работ
оргкомитет конференции до 1 марта 2023 r. по адресу: 660049, г.

Приложение: Заяв
1экз.

ка для участия, требования к оформлению материалов на 2-х л. в

Регистрация участников будет проходить с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 44.Щ.

С чважением.,

ректор, д.э.н., профессор Н.И. Пыжикова

Кузьм_инова Ольга Петровна, ведущий специалист ОЩП УПК
тел: (З9I) 227 -62-58.


