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уважаемые коллегиI
С целью подготовки профессионально-ориентированньн выIIускников школ и

профессионаJIьньIх образовательных утретtдениЙ, повышения образовательного уровня
школьников, привлечения молодея(и к исследовательской и шроектной деятельности, повышения
престижа сельскохозяйственного образования и аграрной науки, 3 ноября 201б года в 11-30 на
базе ФГБОУ ВО <Красноярский государственный аграрный университет) проводится осенняя
сессия творческих лабораторий Красноярского ГАУ.
Регистрация участников по адресу: г. Красноярск, мкр. Ветлужанка, ул. Е. Стасовой, 44 (Дrr,
корпус института агроэкологических технологий.

К участию в осенней сессии приглашаются старшеклассники общеобразовательных

учрелiдениЙ, учащиеся rrрофессиональньIх учебных заведениЙ, а также rrастники сиотемы
дополнительного образования детей, занимающиеся творческой, проектной, научно-
исспедовательской деятельностью, ориентированной на развитие региона.

В рамках осенней сессии осуществляют работу след}тощие творческие лаборатории;

-отделение Агроэкологиfi: <Генетика количественных признаков и селекция растений)),
<Ланлшафтный дизайн>, кЗ анимательнаJI микробиология)) ;

-отделение Зооветеринария: <ЗанимательнаjI ветеринария>>, <<Кормление мелких домашних
}Itивотных),

-отделение Экономика и управление: <Экономика>;

-отделение Переработка сельскохозяйственной продукции: кЗдоровое питание);

-отделение Социально-экономическое развитие территорий края: кСистема координат);

-отделение Международный мецеджмент и образование: кРеспект>;

-отделение Механизация сельского хозяйства: <Разработка и модернизация с-х матттин),
С целью взаимовыгодного творческого сотрудничества в направлении дошолнительного

образования детей просим довести данную информачию до сведения руководителей научно-
исследовательских проектов/работ и учащихся.

Заявки на участие направляютQя в оргкомитет сессии до 28.10.201б г. по адресу: 660049,
г. Красноярск, пр. Мира, 90. Красноярский ГАУ, ОДП УПК, ка6. З-l2, E-mail: dol_uz@kgap.p

Просим оказать содействие по участию учащихся в осенней сессии с руководителями
научно-исследовательских и проектных работ.

БrrаголарrtNI за проrlвленныti интерес к N,{ероп ю.
Приложение: 1. Заявкадля участи

2. Програл,rпtа ческих лабораторий.
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