
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Саратовский государственный аграрный университет  
им. Н.Н.Вавилова» 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

на  Международную студенческую научно-практическую конференцию 
«Специалисты АПК нового поколения»   

для участия в рамках Молодежного Форума   
 «Саратовский ГАУ – открытая экспериментальная площадка  

для творческой молодежи »  
 

 Молодежный Форум проводится для учащихся  школ, лицеев, 
гимназий, студентов колледжей и  техникумов Саратовской , Пензенской, 
Волгоградской, Воронежской  и других областей Поволжского региона. 
 На Форуме могут быть представлены доклады  по теме учебных, научных, 
общественных интересов по направлениям: 

• Химия (Скрининговая оценка окружающей среды, определение 
качества природных и питьевых вод, химия вокруг нас), 

• Биология (Экология),  
• География,  
• Физика, 
• Великие ученые России, 
• Окружающий мир (младшие школьники) 

Организаторами выступают  
• ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»; 
• Комитет по образованию администрации  муниципального 

образования «Город Саратов»; 
• ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 
• Управления образования администраций муниципальных районов 

Саратовской  и других областей. 
Места проведения Форума: 
- УК № 1 Саратовский ГАУ (Саратов, Татищевский, Марксовский, 
Энгельсский, Ново-Бурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Краснокутский, 
Питерский, Ровенский ,   Марксовский районы и  пограничные районы Волгоградской 
и Пензенской областей); 
- МБОУ СОШ № 15 г. Балашов, ул. Фестивальная, 19 
(Аркадакский, Турковский, Самойловский, Романовский, Ртищевский, Балашовский 
Калининский, Лысогорский  и др. районы, пограничные районы Воронежской обл.); 
-МБОУ СОШ №5 г.Ершов (Федоровский, Ершовский,  Краснопартизанский, 
Новоузенский, Алгайский районы) 
- МОУ СОШ № 14 г. Пугачева – Пугачев, ул. Кутякова, 70 (Ивантеевский, 
Перелюбский, Озинский, Пугачевский, Вольский, Балаковский и др. районы). 

Конференция преследует цели: 
- выявление талантливой молодежи, склонной к умственному труду, 
- активизация учебного процесса, 
- формирование у учащихся интереса к научной  работе и навыков исследовательской   
   деятельности, 
- профессиональная ориентация учащихся, 



- нравственное и  патриотическое воспитание молодежи. 
Предполагаемые сроки проведения конференции – 25 марта – 10 апреля  2015 г., будут 
уточнены дополнительно 
Форма выступления:  
-   устное сообщение  (с мультимедийным приложением) – 5–7 минут 
-  стендовый доклад (размер стенда 1 или 2 формата АО) 
-  приветствуется  представление доклада на иностранных языках 
 
По итогам конференции  

• За лучшие доклады  с результатами научно-исследовательской работы школьники 
будут награждены медалями;  

• За каждый доклад выступающие получат Почетную Грамоту; 
• Каждый учитель, подготовивший  доклады учащихся получит Благодарственное 

письмо Оргкомитета конференции. 
 
Заявки на участие в конференции должны быть поданы в Оргкомитет 
секции не позднее 15 марта 2015 г. по электронной почте 
sintetik@sgau.ru  или по почте – 410600, Саратов, Театральная площадь 1,  
Саратовский ГАУ, Центральная приемная комиссия. 
 Контактные лица: 
Гусакова Наталия Николаевна – 8-987-831-32-51 
Башинская Оксана Сергеевна – 8-917-215-07-66                        

ЗАЯВКА 
на представление доклада на секцию «Саратовский ГАУ- 

открытая экспериментальная площадка для творческой молодежи »  
1.Фамилия, И., О. докладчиков……………………………………….… 
2.Название доклада…………………………………………………………….... 
3.Фамилия, имя отчество учителя ……………………………………………... 
4.Направление  ………………………………………………………………….. 
5.Название организации, представляющей доклад (полное)……………….… 
6.Класс (студенческая группа)……………………………………………….…. 
7.Форма доклада (устный, стендовый)……………………………………….… 
8.Электронная почта (ОБЯЗАТЕЛЬНО)…………………………………….…. 
9.Телефон…………………………………………………………………….…. 

Пример оформления Заявки 
1.Иванов П.Н., Петрова Н.И. 
2. Природные индикаторы 
3.Петрова Нина Михайловна-учитель химии 
4.Химия 
5. МБ ОУ СОШ  д. Петровка Ершовского района  
6. 9 класс 
7.Стендовый доклад 
8. ??????????????@mail.ru 
9.  8-987-………….. 
 


