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ИrrформациопIIое письмо

Руководителям управлений образования
РуководитеJIям общеобразовательЕых 1..rреждений
Руководителям уrреждений дополнительного
образования детей
Руководителям
црофессиональных
образовательньIх
учреждений

уважаемые коллеги!
С целью подготовки профессионЕIльно-ориентированньж выпускников школ,
профессиональньD( образовательных уrреждениЙ, повышения образовательного уровня
школьников, привлечения молодежи к исследовательскоЙ и проектной деятельности, вьUIвления
оДаренных выlrускников, 30 марта 2017 года ФГБОУ ВО <КрасноярскиЙ государственный
аграрныЙ университет) проводит Научно-практическую конференцию (Наука и молодежь
Красноярья - шаг в будущее>, посвященную 65-летию Красноярского ГАУ.

Конференция проводится в два этаrrа:
1-й этап * отборочный (заочный) с 1 февраля гrо 1 марта 20117 r. В течение этого времени
участники высылают заявки и статьи работ в адрес оргкомитета. Оргкомитет рассматривает
работы и выносит решение о допуске к публичной защите во 2-м этапе.
2-й этап - заключительный (очный) вкJIючает публичную защиту исследовательских
работ З0 марта 2017 r.
конференции приглашаются учаrтIиеся общеобразовательных и
rIастию
профессиональньIх 1чебньur заведений,
также }п{астники системы дополнительного
образования детеЙ, занимающиеся творческой, проектной, научно-исследовательской
деятольностью, ориентированной Еа развитие региона.
РаботаIот следующие секции:
Секция 1 кАктуальные экологические rrроблемы Красноярского края и поиск путей их решения)
Секция 2 кБиологические ресурсы и их рацион€lльное использование в Красноярском крае)
Секция 3 кТехнические и социально-экономические пути рiввития территорий Красноярского
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раплках конференции состоится Круглый стол кПотенциал взаимодействия школы и
Вуза в условиях Красноярского краJI). Приглашаем руководителеЙ и педагогов образовательньIх
УчреждениЙ, заинтересованных в ра:lвитии сотрудничества с нашим университетом.

Заявки на участие обуrающихся и материалы творческих работ направляются в
оргкомитет конференции до l, марта 20|7 г. по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90.
Красноярский ГАУ, ОДП УПК,ка6.3-12, e-mail: dovuz-kgau@mail.ru. dovuz@kgau.ru.
Приложениg: Змвка дJuI у{астия, требования к оформлению материалов.
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Филистовttч Аltастасия Сергеевна, руководитель О,ЩП УПК, тел: (Зgi.) 221-62-58.

Н.И. Пыжикова

Приложение
Заявка для участия в Научно-практической конференции <Наука и молодежь
Красноярья - шаг в будущее>

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

Школа (указать класс); коллед>It,
техникум, профессиональное училище,
лицей
[омашний адрес участника (город, поселок
и др.)

Название секции

Полное название темы доклада
Научный руководителъ (ли)
(Ф.И.О., должЕостъ)
Электронный адрес научного
руководителя
Телефон науtшого р}.ководителя
ТехЕика, необходимая для
представпения доклада на конфереЕции
(компьютер, проектор, стенд и прочее)
Ф.И.О. (полностью) преподавателя,
ответственного за сопровождение
участника (ов) конференции
(указать контактный телефон
сопровождающего)

[жаи

время прибытия

Требуется общеrкитие
Заявка на участие высылается с 1 февраля по 1 марта 2017 r. года по адресу: 660049,
Красноярск, пр. Мира, 90. Красноярский ГАУ, ОДП УПК, каб. З-72, E-mail:
dovuz-kgau@mail.ru, dovuz@kgau.rц
К письму tIрикреплfiотся отдельно: файл со статьей и файл с заявкой.
Материалы доклада должны быть оформлены в соответствии с нижеприведенными

г.

требованиями.
1. Текст статьи в формате doc в объеме 3-6 странич (с приложением) формата А4,
шрифт Time New Roman, кегль 16, межстрочный интервчrл - одинарный, красная строка отступ 1,25 см, выравнивание - по ширине, поля 2 см.
2. Ссылки на источник оформляются в квадратньж скобкzж, номер истоtшика в
списке литературы.

3.

Наименование статьи: форматирование rrо центру, кегль 16, жирный, прописной.
Фамилия. инициаJ]ы (жирный основной, кегль 16), Руководитель: фамилия, инициitлы
(основной, кегль 16). Название города, поселка (основной, кегль 16).
4, Фотографии или приложения, иллюстрирующие изложенньй материilл,
выставляются в конце работы в разделе (Приложения>.

5. Работы, присланные

допускаются.

с нарушеfiием требованийо к участию в Конференции не

Пример:

нАзвАниЕ
Фапrилrrя И.О. автора (ов)
Научный руководитель (ли): Фамилия И.О.
Город/село/поселок/деревня

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,
текст статьи, текст статьи... Il ].

l.

2.

Библ иографический список

Иванов, Ю,В. Биоценоз / Ю,В. Иванов.

- М.: Книга, 20l3. -

300 с.

СидОров, С.В. Развитие животноводства России / С.В. Сидоров // Молочное и мясное
скотоводство. - М.: Лань. -2012, - М 7. - С. З4-З9.

ПО ИтОгам Конференции, статьи работ

победителей и работ, получивших
РеКОМендации от комиссии оргкомитета, будут опубликованы в печатном сборникео
ОСТаЛЬНЫе раOоты публикуются в электронцом сборнике на сайте университета.
ОflП УПК:
Филистович Анастасия Сергеевна, тел.: (З91) 227-62-58,
dovuz@kgau.ru
Руководитель

E-mail: dovuz-kgau@mail.ru,

