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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

с  21  по  25  января 2019 г.  
 

 

при поддержке   

Министерства образования Красноярского края 

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» 

АО  «Красноярский завод синтетического каучука» 

АО «Красноярский машиностроительный завод»,  КРОО «Общество лесоводов» 

Центр защиты леса Красноярского края, АО «НПП «Радиосвязь» 

ООО «Ермак К», Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 

ФГБОУ «Государственный заповедник «Столбы» 

Развлекательный кинокомплекс «Луч» 

Компания «Водолей» 

 

проводит  
 

28 Краевую зимнюю политехническую  

школу-симпозиум  

«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений  

г. Красноярска и Красноярского края. 

 

Целью проведения школы-симпозиума является: поддержка 

интеллектуального творчества школьников, организация сотрудничества юных 

исследователей и учёных, выявление и поддержка одарённых детей, 

профессиональное самоопределение молодежи. 

Школа-симпозиум включает: профессиональный лекторий, работу в 

научных лабораториях СибГУ им. М.Ф. Решетнева, конференции, олимпиады, 

конкурсы проектов учащихся по направлениям: 

 Растительный мир вокруг нас (Лесохозяйственный факультет) 8–11 классы; 

 Гражданская авиация (Институт гражданской авиации и таможенного дела) 9–11 

классы; 

 Биотехнология и микробиология (Факультет переработки природных 

соединений) 9–11 классы; 

 Навигатор карьеры (Факультет экономики и управления бизнес-процессами) 10–11 

классы; 

 Экономика, бизнес, деньги (Факультет экономики и управления бизнес-

процессами) 9–11 классы 
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 Секреты успешного бизнеса (Инженерно-экономический институт) 10 - 11 

классы;  

 Технологическое предпринимательство (Факультет экономики и управления 

бизнес-процессами) 9–11 классы 

 Занимательная бухгалтерия в экономике и финансах (Факультет 

экономики и управления бизнес-процессами) 9–11 классы 

 Волшебство науки (Факультет химических технологий) 8–11 классы; 

 Дискуссионный клуб English Communication Club (Институт социального 

инжиниринга) 8–11 классы; 

 Профессия – коммуникатор (Институт социального инжиниринга) 9–11 классы; 

 Метрология – мир измерений вокруг нас (Институт машиноведения и 

мехатроники) 9–11 классы; 

 Мы создаем свою реальность (Институт информатики и телекоммуникаций) 9–11 

классы; 

 Волшебный мир психологии или познай себя (Институт социального 

инжиниринга) 9–11 классы; 

 Интерьер, дизайн, мебель (Факультет механической технологии древесины) 9–11 

классы; 

 Информационная безопасность (Институт информатики и телекоммуникаций) 

9–11 классы; 

 Разработка информационных систем в web-среде (Институт информатики и 

телекоммуникаций) 9–11 классы; 

 Методы искусственного интеллекта и машинного обучения (Институт 

информатики и телекоммуникаций) 9–11 классы; 

 Информационные системы и безопасность (Аэрокосмический колледж 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева) 9–11 классы; 

 Космические технологии (Аэрокосмический колледж СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева) 8 - 11 классы; 

 Робототехника и технология в машиностроении (Институт 

машиноведения и мехатроники) 9–11 классы. 

 

Регистрация участников  будет проходить 21 января с 9
30 

по адресу пр. 

Мира, 82 (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), на 2 этаже в холле возле актового зала.  

Торжественное открытие школы-симпозиума 21 января в 10
00

  в актовом 

зале СибГУ им. М.Ф. Решетнева (пр. Мира, 82). 

 

Заявки на участие  принимаются до 17 января 2019 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* 

        

        
 

ВНИМАНИЕ!!! От школы не более 4 человек 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. 
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Дополнительную информацию можно получить по тел. (факс):                      

8 (391) 266-04-00, на сайте университета (http://sibsau.ru) или на сайте 

факультета довузовской и фундаментальной подготовки (http://fdfp-sibsau.ru) 

http://sibsau.ru/
http://fdfp-sibsau.ru/

