
18 марта 2015 г. 

Этика науки. 

пр. Мира, 90, аудитория 2-19, время 16-00 ч. 

Выступают: Е.Н. Викторук, д.ф.н., профессор  

 

08 апреля 2015 г. 

Наука и паранаука. 

пр. Мира, 90 (Ветлужанка)*, время 16-00 ч. 

Выступают: М.И. Лесовская, д.б.н., профессор  

 

15 апреля 2015 г. 

Патентный поиск. 

пр. Мира, 90 (Ветлужанка)*, время 16-00 ч. 

Выступают: В.В. Шуранов. 

 

21 апреля 2015 г. 

Тренинг: Основы ораторского искусства. 

Как организовать и подать научно-исследовательскую 

работу под «инновационным соусом». Особенности 

презентации инновационных проектов. 

пр. Мира, 90 (Ветлужанка)*, время 16-00 ч. 

Выступают: Ю.В. Платонова, В.С. Литвинова.  

 

По окончании работы Школы молодого ученого 

вручаются именные сертификаты  

 

Желаем Успехов! 
 

 
*Точное место проведения занятия будет указано в дополнительном 

письме 

Методист СМУ Труфанова Анастасия, т. 2275971 
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Уважаемый молодой ученый! 
 

Сегодня у тебя есть уникальный шанс стать участником 

Школы молодого ученого. Основная цель Школы - содействие 

научному и творческому «росту» молодого ученого, 

популяризация науки и научно-творческой деятельности. 

В стенах Красноярского государственного аграрного 

университета данный проект успешно реализуется в течение 

нескольких лет, вовлекая в науку все больше и больше 

талантливой молодежи. Уходящий 2014 год оказался очень 

богатым на события, такие как юбилей Красноярского края, Год 

культуры в Российской Федерации. По этой причине Школа 

молодого ученого 2014/2015 гг. будет проходить под эгидой 

Науки и Культуры. 

Смело вступайте в команду молодых ученых КрасГАУ, 

усилиями которых специально для Вас проводится Школа 

молодого ученого. Школа поможет Вам определиться с 

научными интересами, приобрести практические навыки 

организации и представления исследовательского проекта, 

выступать на публике, найти единомышленников и совершить 

еще один шаг в сторону собственного успеха в научной и 

учебной деятельности. 

 

05 декабря 2014 г. 

Открытие Школы молодого ученого. «Молодой 

ученый – кто он?», «Маркетинговые технологии 

позиционирования и продвижения результатов научного 

труда». 

пр. Мира, 90, аудитория 3-15, время 16-30 ч. 

Выступают: начальник УНИ Г.И. Цугленок, старший 

преподаватель кафедры рекламы и социально-культурной 

деятельности Гуманитарного института СФУ, эксперт 

Главной аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Красноярского края, С.В. Костылев. 
 

09 декабря 2014 г. 

Электронные ресурсы библиотеки и компьютерная 

грамотность молодого ученого. 

ул. К. Маркса, 114, время 16-00 ч. 

Выступают: И.К. Козыревская  

 

27 февраля 2015 г. 

Международные и Всероссийские конкурсы молодых 

ученых. Оформление служебных документов на соискание 

премий и стипендий различного уровня (стипендия 

Президента РФ, Премия Правительства Красноярского края 

и др.) ГРАНТдиозная идея! 

пр. Мира, 90, время 16-00 ч. 

Выступают: М.С. Манасян, А.А. Труфанова, 

А.Г. Миронов.  

03 марта 2015 г. 

Методология научного творчества: практика. 

пр. Мира, 90 (Ветлужанка)*, время 16-00 ч. 

Выступают: О.Я. Фролова, д.э.н., профессор 


