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Руков одителrlх{ общеобр аз ова.гельнI)Iх
1,.lpe;tt;lct tий
Pylto в о;цi.l,I е j IrI 1,I 1,.tр с;lt,ц et_t l.t й
дополни,ГеJlыIоI,О обр азоваttlrя де.гсtit
РуководителrIN{ пр о ф ессиональнь,lх
о бр аз ов атель ных
учр етtд eHrtli

уважаемые коллеги!
25 lrарт,а 2020 l,. состоиl,ся Hay,1119_rlpaкl,иt{ecкllrl коIIq)ереIrцtrrI ((ll1l},Ka
и &I0JI0liежь КрасIlоярья - шаг в будупlее).
Орr,атIltзаr{иоIlньlй ко\,Iи,гет конференции llриг.rIапIас.I, It
\/LIilc,l.L1Io об)/чаIоIцl.rхся 5-11
liItlссов обшеобразоваl,ельных учреждений. срелне гiрофессиоttа;lьitых
)rLIебIiых за]]едсний.
а TaIJKe }/частников с1,Iстемы доltоJlните.]lьltого образоваllияt
детей, зани\{tiIошIихся ,I.ворqgской, проеtt,гttоЙ. научно-исслеловате,цьской деятельIlостыtr, ориеIIтироваllноЙ
Ilal рtlзl]и.гие

рег1.1оIttl.

l-\сль коrrферсrIции - выявJIение одаренFIых tsыпускIIико]].
Зада,lи кtlllфереIlции - привлечение молоде)Iш к LlccJlclloBal,eлbcкoti
ll ttpoeK.t.tttlii
ile'I't'eJlbFIocTИ, ОЗНаКОМЛенИе учащихся с совреN,{енными научными
дости)IiеItияпlи.
На коllфереIIции будут работать слслуIоIцие секIIIIи:
Секrlияt 1 кАктl,аJIьные экоJlогические пробir.ru' Красtrо.lrРскогО liparl
И гIоисК ll1l.i..,i ,,,"
реlхени,l) (Направления: агрономия, экология, природопользоваIIие. биот.ехItо,,tсlгttlt. био.Iol иrl рас гсll ий),

СеКЦlrЯ 2

КБlrО-ЦОГI,1t{еСК'IС РеС\iрСы и tlx
рацLIоIrалI)Ilое исlI()JIьзо]]анис в Iipacrlortpclto\1
крас)) (Наlrрав:rеIlия: зоо,l,ехl]I,lrt- l]elcpIlrIapи.lt. бtttlL,схlIоJi()l,и]1.
биолtlt.иrl )Klil]()1-Iiыx. ,1схноj Iогиrl
I tроизl]о;{с.Гt]аl
L:i tlерсрабо,I KlI с. -х. trро:lуrсчlrи).

Секцrtя 3 кl'ехнt'ческие

экономические пути разви'ия агроIIроN,lыlх-ценIIоl.о ]tо\Iплексil
-Красноярского Kparl)) (I-IаправлеIIиrI: х.,IеханизациrI сельского хоз;tйства,
электрификаIIия tI
авl,о},{аtt,I,IЗаци,I сеjIьского хозяйс,гва,
в
сельскол,t хозяiiс.,.,ra. роaрпботклt tз
робо,готехrIика
Allli, созi{аII}Iые на основе инфорr\{?ЩИОIJЛ{Ых гехIIоJIогий. техНtlко-эI(оIIо\{II.Iескос
обосltсll]LllIие проеt(l,ов, оl]l,аIlизациоIIно-эliоIIо\IиIIеское oбocltoBltHlte гIроеIi 1.oB.
бtrзttссl l, laI Iир ование. соцllаJ] ьно-э кон оN,Iическо
е р аз витие с ел а).
Iiонференция llроводится в два э.r.апа:
1-й э,r,irIl - отборо,lный (заочный) о 1
февраJtя по 1 марта 2о2О т,. В rеченttе этоl.о
l]ре}{еl]и уI{ас,гники высыJIаIот заrIвки и стilтьи
работ в адрес оргкоN,IrI.геr.а, Оргttо\,{итс.I рассr{а,ll]ивас,г работы и выносит
реlпеItие о допуске к пl,б;rичlrой заrrllrте во ?-лt :j.l.аIIе.
LI

-l

Списки допущенных будут опубликованы на сайте
университета

2020 r.
2-й этаrr

lб

марта

- зак,llочиl,елыtыit (очный) вклIочает пубitичltуIо заIциi.у исслелова.геJIьских
25
марта
2020 г. }Ia территории Красноярского гАУ по адресу: г. KpacHgrlpc1,
рабоТ
y_lr, Еlены Стасовой,44
щ, корпус института агроэкологических технологий.
в рамках конференции состоится выставка <новые технологии и перспективы

разt]ити,I I(рая))' lIриt,лашаIотсЯ учас,гЕIики ltонфереtlции, )IIеJIаIощие IIрезе}Iтоl]а.fL
экспоН|l.Г],I
1.IссJIеловате,rIь ских рабо.г.
Заявки па участие обl,чатощихся и N,lатериалы т]Jорческих
работ напраI]JIrlIо,[сrI

l} оргкомитет' конфереНции дО 1 марта 2020 г. по адресу: 660049, г. Красн<lярск.
ttp. N4ира, 90, Красноярский гАу, одП упк, каб. 3-12, e-rnaii:
dbvuz-kgau@mail.iu.
экз.

Приложение: Заявка длrI участия, требования к офорплп.н^uтериалов на
2-х

I'eKTop
д.э.н., rtрофесссlр

Н.И. ГIы;кикова

Исполните,ltь: Ворони;rа Анастасия Сергеевна,
руководитель отдела довузовской подготовки УПК.

Те;.227-62-58.
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