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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении Региональной научно-практической конференции <<наука и молодежь
Красноярья - шаг в будущее>>, посвященной 70-летию Красноярского гду
(28 -31 марта 2022 r.)

к участию в

конференции приглашаются обучающиеся 5_11 кJIассов

общеобразовательных учреждений, средне

профессионiL,Iьных учебных заведений, а
также участники системы дополнительного образования детей, занимающихся
творческой, проектной, научно-исследовательской деятельностью, ориентированной на
рitзвитие региона.
щель конференции - выявление одаренных выпускников.
Задачи конференции - привлечение молодежи к исследовательской и проектной
деятельности, ознакомление учащихся с современными научными достиженчýlми.
на конференции будут работать следующие секции:
Секция 1 <Актуальные экологические rrроблемы Красноярского края и rrоиск путей их
решения> (Направления: агрономия, экологиrI, природоПользование, биотехнологии,
биология растений).
Секция 2 <Биологические ресурсы и их рационzLпьное исrrользование в Красноярском
крае) (Направления: зоотехниrI, ветеринария, биотехнологии, биология животных9
технология производства и переработки с/х продукции, пищевая инженерия).
секция 3 <технические и экономические пути рzlзвития территорий Кlасноярского края))
(Направления: механизацшI с/х, электрификация и автоматизация с/х,
рЬботоrЪ**r"пu в с/х,
В
Апк,
созданные
на
разработки
основе информационных технологий, техникоэкономическое обоснование проектов, организационно-экономическое обоснование
fIpoeKToB, бизнес-планирование, социzL,Iьно-экономическое
развитие села).
Конференция проводится в два этапа:
1-й этап - отборочный (заочный) с 1 февраля по 1 марта 2022 г. 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.
Списки допущенных будУт опубликованы на сайте университета 17 марта 2022 r.

a

2-й ЭТаП

ЗакJIючительный (дистанционный) вкJIючает публичную защиту
исследовательских работ. Проводится В дистаIrционной форме на сервисе ZooM в
формате видеоконференции. Время проведения - 28 - 3 1 март а 2О22 г,
КРитерии оценки исследовательских работ: актуirльность (0-2 балла), новизна (0-2
балла), практическая значимость (0-5 баллов), логика изложения (0-5 баллов), ответы на

вопросы (0-3 балла), степень реzLпизации проекта (0-5 баллов).
заявки на участие обучающихся и материаJIы творческих работ направляются в
ОРГКОМИТеТ КОНференции до 1 марта 2022 г. lrо адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира,
90. Красноярский ГАУ, ОДП УПК, каб,3-t2, e-mail: dovuz-kgau@mail.ru.
Приложение: Заявка для участIбI, требования к оформлению материitлов на 2-х л. в l
экз.
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