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Информационное письмо Руководителям общеобразовательньIх уrреждений
Руководителям у{реждений дополнительного
образования детей
Руководителям профессиончlльньпс образовательньD(
уlреждений

уважаемые коллеги!
С целью подготовки профессионально-ориентированньIх вьшускIlиков школ и

профессиональньD( образовательньгх уrреждений, повышения образовательного уровЕяшкольников, привлечения молодежи к исследовательской и проектной деятельности, повышеншI
престижа сельскохоЗяйственного образования и аграрной науки, 2 ноября 2017 года в 10-00 на
базе ФГБоу вО <КраснояРский госУдарственньй аграрньй университет) проводится Щеньоткрьшых дверей и осенняя сессия творческих лабораторий Красноярского гду.
РегистраЦия r{астнИков fIО адросу: г. Красноярск, мкр. ВЪтлу*ч"*u, у;. Е. Стасовой, 44 1Д),
корпус института агроэкологических технологий.

к участию в осенней сессии приглашаются старшекJIассники общеобразовательных
учреждений, учащиеся профессионzlльньIх учебньж заведений, а также участники системы
дополнительного образования детей, занимающиеся творческой, проектной, на)лно-
исследовательской деятельностью, ориеIIтированной на рiввитие региона.

в рамках осенней сессии осуществJIяют работу следующие творческие лаборатории:
-отделение Агроэкология: <<Генетика количественньIх признаков и селекцIбI растений>,кЛандшафтный дизайю>, кЗанимательная микробиологияD;
-отделенИе ЗооветеРинария: кЗапимательЕаlI ветеринаРия>, <<КормлеЕие мелких домашних

животньж));

-отделение Экономика и управление: кЭкономика>;
-отделение Переработка сельскохозяйственной продукции: кздоровое 11итание);
-отделение Социально-экономическое развитие территорий края: ксистема координат);
-отделение Механизация сельского хозяйства: кразработка и модернизацIбI с-х маrпин).с целью взаимовыгодного творческого сотрудничества в направлении дополнительного

образованИя детеЙ просиМ довестИ даннуЮ информацию до сведения руководителей на)rчrrо-
исследовательских проектов/работ и )лIаттIихся.

Заявки на rIастие IIаправJUIются в оргкомитет сессии до 27.10.2017 г. по адресу: б60049,
г. Красноярск, пр. Мира, 90. Красноярский гАу, одп упк, каб. 3-12, E-mail: dovuz-kgaфmail.ru

просим оказать содействие по r{астию учаrцихся в осенней сессии с руководителямиНа)пшо_исследовательских и проектньIх работ.
Благодарим за проявленный интерес к мероприятию.
Приложение: 1. Заявка дJuI )ruIacTIбI.

2. Программа осенней сессии творческих лабораторий.

Ректор

#йr^-
-' Филистович Анастасия Сергеевна, руководитель одп упк

, КузьмигtОва ольга Петровна, волущиЙ специ&тист одп упк, тел./ (391) 227-62- 8.

,)' i'

Н.И. Пыжикова



ФГБОУ ВО  

 «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

проводит осеннюю сессию творческих лабораторий 

2 ноября 2017 года 

Приглашаются учащиеся 8, 9, 10, 11 классов, студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
09.00-11.30 Регистрация (корпус института агроэкологических технологий, м-н 

Ветлужанка, ул. Елены Стасовой 44 Д, ауд.1-20) 

10.00-11.30 Работа интерактивных площадок (холл первого этажа) 

11.30-12.00 Торжественное открытие. Порядок проведения осенней сессии творческих 

лабораторий 

12.00-15.00 Работа творческих лабораторий  

 

Отделения творческих лабораторий 
 

Название творческой лаборатории Руководитель Аудитория 

Агроэкология 

«Генетика количественных 

признаков и селекция растений» 

Никитина В.И., 

д.б.н., профессор 

ауд. 4-06 ИАЭТ  
ул. Стасовой, 44 д 

«Ландшафтный дизайн» 
Кригер Н.В., 

к.с.-х.н., профессор 

ауд. 4-02 ИАЭТ  

ул. Стасовой, 44 д 

«Занимательная микробиология» 
Хижняк С.В., 

д.б.н., профессор 

ауд. 1-20 ИАЭТ 

Ул. Стасовой, 44 д 

Зооветеринария 

«Кормление мелких домашних 

животных» 

Козина Е.А., 

к.б.н., доцент 

ауд. 1-21 ИПБиВМ  
ул. Стасовой, 44 а 

«Занимательная ветеринария» 
Счисленко С.А., 

к.в.н., доцент 

ауд. 2-07 ИПБиВМ  
ул. Стасовой, 44 а 

Экономика и управление 

«Экономика» 
Шадрин В.К., 

д.э.н., доцент 

ауд. 5-24 ИЭиФ АПК  
ул. Стасовой, 44 и 

Переработка сельскохозяйственной продукции 

«Здоровое питание» 
Типсина Н.Н., 

д.т.н., профессор 

ауд. 2-04 ИПП  
ул. Стасовой, 42 

Социально-экономическое развитие территорий края 

«Система координат» 
Бекетова О.А., 

к.с.-х.н., доцент 

ауд. 3-02 ИАЭТ  
ул. Стасовой, 44 д 

Механизация сельского хозяйства 

«Разработка и модернизация с-х 

машин» 

Семенов А.В., 

к.т.н., доцент 

ауд. 1 ИУИС  
ул. Академика Киренского, 2 

 

 



Заявка 

на участие в работе творческих лабораторий  

Красноярского государственного аграрного университета 

2 ноября 2017 года 

 

 

 

Образовательное учреждение___________________________________________ 

      
 (полное название)  

Руководитель ОУ _____________________________________________________ 

      
(Ф.И.О. полностью)  

Представители ОУ ____________________________________________________ 

     
 (Ф.И.О. полностью)  

____________________________________________________________________ 

      
(Ф.И.О. полностью)  

Адрес ОУ: индекс___________ почтовый адрес____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тел. ________________ факс_______________E-mail:_______________________ 

 

Каким направлениям отдаете предпочтение для сотрудничества (нужное 

выделить подчеркиванием): 

 

Отделение «Агроэкология»:  

 «Генетика количественных признаков и селекция растений»,  

 «Ландшафтный дизайн»; 

 «Занимательная микробиология» 

Отделение «Зооветеринария»:  

 «Кормление мелких домашних животных»,  

 «Занимательная ветеринария»; 

Отделение «Переработка сельскохозяйственной продукции»:  

 «Здоровое питание»; 

Отделение «Экономика и управление»:  

  «Экономика»; 

Отделение «Социально-экономическое развитие территорий края»: 

 «Система координат». 

Отделение «Механизация сельского хозяйства»: 

 «Разработка и модернизация с-х машин». 

 

 

Директор ОУ            __________________ 

          
(подпись) 

 
 

 

Адрес: 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 90. Красноярский ГАУ, ОДП УПК, каб. 3-12;  

E-mail: dovuz-kgau@mail.ru. 
Руководитель ОДП УПК Филистович Анастасия Сергеевна, т. 8 (391) 227-62-58. 

mailto:dovuz-kgau@mail.ru


Анкета-заявка 

для участия в работе творческих лабораторий отдела довузовкой подготовки 

Красноярского ГАУ 

2 ноября 2017 года 

 

Фамилия Имя Отчество (участника) 

 

 

Город, район 

 

 

Наименование учебного заведения 

 

 

Адрес образовательного учреждения 

 

 

Телефон образовательного учреждения  

Е-mail образовательного учреждения  

Класс, курс  

Домашний адрес участника, 

контактный телефон 

 

Название отделения (выбрать) 

 

 

Название творческой лаборатории 

 

 

ФИО педагога, сопровождающего 

участника 

 

Контактный телефон педагога  

Требуется общежитие  

 

Стоимость проживания 300 рублей в сутки. 

 

Просим выслать анкету-заявку до 27 октября 2017 года по адресу:  

660049  г. Красноярск, пр. Мира, 90. Красноярский ГАУ, ОДП УПК, каб. 3-12 или на 

E-mail: dovuz-kgau@mail.ru 

 

 

Руководитель ОДП УПК: Филистович Анастасия Сергеевна, тел. 8(391)227-62-58 

mailto:dovuz-kgau@mail.ru

	Информационное письмо 2017г
	информационное 2

