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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с 29 января по 2 февраля 2018 г.
при поддержке
Министерства образования Красноярского края

проводит

27 Краевую зимнюю политехническую школу-симпозиум

«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
для обучающихся 8-11 классов образовательных организаций
г. Красноярска и Красноярского края.
Целью проведения школы-симпозиума является: поддержка интеллектуального
творчества обучающихся, организация сотрудничества юных исследователей и
учёных,
выявление
и
поддержка
одарённых
детей,
профессиональное
самоопределение молодежи.
Школа-симпозиум включает: профессиональный лекторий, работу в научных
лабораториях СибГУ, конференции, олимпиады, конкурсы проектов обучающихся по
трекам:
 Ракетостроение (космическая инженерия) (Институт космической техники) 9–11
классы (ул. Семафорная 433/1);
 Метрология – мир измерений вокруг нас (Институт машиноведения и мехатроники)
9–11 классы (ул. Семафорная 433/1);
 Гражданская авиация (Институт гражданской авиации и таможенного дела) 9–11
классы (ул. 60 лет Октября, 109);
 Нейроинформатика (Институт информатики и телекоммуникаций) 10–11 классы
(пр. Мира, 82);
 Мы создаем свою реальность (Институт информатики и телекоммуникаций) 9–11
классы (пр. Мира, 82);
 Волшебство химии (Институт химических технологий) 8–11 классы (ул.
Марковского, 57; пр. Мира, 82);
 Микроорганизмы – объекты биотехнологии (Институт химических технологий) 9–
11 классы (ул. Робеспьера, 2);
 AutoNet (Институт лесных технологий) 8–11 классы (пр. Мира, 82);
 Физика. От простого к сложному (Институт космических исследований и
высоких технологий) 8–11 классы (пр. Мира, 82);
 Технологическое предпринимательство (Инженерно-экономический институт) 8–
11 классы (пр. Мира, 82);

 Секреты успешного бизнеса (Инженерно-экономический институт) 9-11 классы
(пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31);
 Управление социальными изменениями: реклама, PR, благотворительность
(Институт социального инжиниринга) 9–11 классы (пр. им. газеты «Красноярский
рабочий», 31);
 Волшебный мир психологии или познай себя (Институт социального
инжиниринга) 9–11 классы (ул. Ленина, 69)
 Космические технологии (Аэрокосмический колледж) 8-9 классы (пр. им. газеты
«Красноярский рабочий», 31);
 Информационные системы и безопасность (Аэрокосмический колледж) 8-9
классы (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31)
 Экология леса (Институт лесных технологий) 8-11 классы (пр. Мира, 82);
 Менеджмент конкурентоспособности и качество в бизнес-системах
(Инженерно-экономический институт) 8-11 классы (ул. Ленина, 69).
Регистрация участников будет проходить 29 января с 930 по адресу пр. Мира, 82
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, на 2 этаже в холле возле актового зала.
Торжественное открытие школы-симпозиума 29 января в 1000 в актовом зале
СибГУ им. М.Ф. Решетнева пр. Мира, 82.
Заявки на участие принимаются до 22 января 2018 года по электронной почте
fdfp-sibsau@mail.ru по форме:
№

ФИО*

Дата
рождения*

E-mail*

ФИО одного из родителей,
телефон сотовый*

Образовательная
организация*

Класс*

Трек*

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения
ВНИМАНИЕ!!! От школы не более 1 человека на направление!
По итогам работы школы-симпозиума определяются победители в командном и
личном первенстве, которым вручаются грамоты. Грамоты учитываются в качестве
индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (391) 266-04-00, 8 (391)
213-96-71, на сайте университета (http://sibsau.ru) или на сайте факультета
довузовской и фундаментальной подготовки (http://fdfp-sibsau.ru)

