
  



Приложение 1 
Заявка 

для участия в научно-практической конференции 
«Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее», 

26 марта 2014 г. 
Фамилия Имя Отчество 
участника(ов) конференции (полностью) 

 

Школа (класс); колледж, техникум, 
профессиональное училище, лицей 

 
 

Название доклада 
 
 
 

Форма доклада: 
- устный 
- стендовый 

 

Название секции 
 
 
 

Необходимость в техническом оснащении доклада  

Домашний адрес (участника)  
 

Научный руководитель(ли)  
Контактный телефон (домашний, сотовый) 
(научного руководителя) 

 
 

Е-mail (научного руководителя)  
Требуется общежитие   
Дата и время прибытия  
Фамилия Имя Отчество 
(полностью) преподавателя ответственного за 
сопровождение детей (контактный телефон,  
сотовый телефон) 

 

 
Заявка на участие высылается до 17 марта 2014 года по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90. 

КрасГАУ, ОДП УПК, каб. 3-10, E-mail: dovuz@kgau.ru 
К письму прикрепляются отдельно: файл со статьей и файл с заявкой. 
Материалы доклада должны быть оформлены в соответствии с нижеприведенными требованиями. 
Шрифт Arial, размер шрифта 12, межстрочный интервал – одинарный, без переносов, абзац 1,25 см, 

поля со всех сторон 2 см. Графические объекты в формате jpg размещать в тексте или прикреплять 
отдельными файлами. Объем статьи не более 3 страниц. 

Пример: 
НАЗВАНИЕ 

Фамилия 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… 

 
Библиографический список 

1. Иванов, Ю.В. Биоценоз / Ю.В. Иванов. – М.: Книга, 2013. – 300 с. 
2. Сидоров, С.В. Развитие животноводства России / С.В. Сидоров // Молочное и мясное скотоводство. 

– М.: Лань. – 2012. – № 7. – С. 34-39. 
Ссылки на источники в квадратных скобках. 

 
По итогам будет опубликован сборник материалов конференции. 
 
Руководитель ОДП УПК  
Майстрова Мария Васильевна, тел./факс: (391) 227-62-58 



Приложение 2 
 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 
Отдел довузовской подготовки  

 
Программа 

региональной научно-практической конференции 
 «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее», 

26 марта 2014 года. 
 

Дата проведения: 26 марта 2014 г. 
Место проведения: ФГБОУ ВПО КрасГАУ корпус Института агроэкологических 
технологий по адресу: г. Красноярск, мкр. Ветлужанка, ул. Е. Стасовой, 44 «Д». 
Участники: старшеклассники общеобразовательных учреждений, учащиеся 
профессиональных учебных заведений, участники системы дополнительного 
образования детей 
 
09.00-11.00 Регистрация участников региональной научно-практической 

конференции (ФГБОУ ВПО КрасГАУ корпус института 
агроэкологических технологий, г. Красноярск, мкр. Ветлужанка, 
ул. Е. Стасовой, 44 «Д», ауд. 1-18). 
Посещение музея, экскурсия по университету и творческим 
лабораториям.  

11.00-11.40 Торжественное открытие региональной научно-практической 
конференции «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее». 
Пленарное заседание. 

11.40-12.00 Перерыв. 
12.00-13.30 Работа секций: 

Секция 1. «Актуальные экологические проблемы Красноярского 
края и поиск путей их решения» – ауд. 1-18. 
Секция 2. «Биологические ресурсы и их рациональное 
использование в Красноярском крае» – ауд. 2-5. 
Секция 3. «Технические и социально-экономические пути 
развития территорий Красноярского края» – ауд. 3-2. 
Регламент выступления – 5-7 минут. 

13.30-14.00 Перерыв на обед. 
14.00-14.15 Презентация стендовых докладов. 
14.15-15.30 Продолжение работы секций. 
15.30-16.00 Подведение итогов. Награждение участников региональной 

научно-практической конференции – ауд. 1-18. 
 
 

 


