ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ПИЩЕВЫХ И
БИОТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Технологии продуктов питания»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В рамках профориентационных мероприятий Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова,
16 декабря 2017 года, на базе учебного комплекса №3 ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ
имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 335 состоится мероприятие:

Олимпиада «БУДУЩЕЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ !»
для обучающихся средне специальных учебных заведений
1 ТУР ЗАОЧНЫЙ

10.11.2017 – 10.12.2017
Эссе-презентация на тему:
«Моя профессия – самая
«Моя профессия – мое
«Я и моя профессия»
увлекательная»
будущее»
Работа выполняется обучающимся в виде презентации с возможностью ее просмотра
жюри олимпиады в программе PowerPoint или Adobe Acrobat Reader.
Файл эссе-презентации вместе с заявкой на участие высылается на эл. почту
оргкомитета: proftpp@mail.ru не позднее 15.00 10.12.2017
2 ТУР ОЧНЫЙ
16.12.2017
10:00 – 10.30

Встреча и регистрация участников олимпиады.

10:30 – 12.00

Выполнение заданий очного тура*

12.00 – 12.30

Встреча с деканом факультета ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий

12.30 – 14.00

Посещение музеев университета и мастер-классов.

14.00 – 14.30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Всем участникам будут выданы сертификаты, победителям грамоты.
*Возможно дистанционное участие участников обучающихся в отдаленных районах области и в
других субъектах федерации, если у средне специального учебного заведения имеется
возможность получения и передачи выполненных заданий путем сканирования и пересылки эл.
версии в оргкомитет в день проведения олимпиады.

Для своевременного формирования списков участников просим желающих
отправлять заявки и выполненные работы по форме:
приложение 1. Заявка на участие в олимпиаде
Заполненные заявки высылать на: proftpp@mail.ru не позднее 15.00 10.12.2017
КОНТАКТЫ:
ПН – СБ C 15.00 ДО 17.00
+79297775894 БЕЛОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Приложение 1.
ЗАЯВКА

на участие в Олимпиаде
для обучающихся средне специальных учебных заведений
«БУДУЩЕЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ !»
1.

Ф.И.О. конкурсанта (-ов) (полностью)
Контактные данные:

2.

Эл. почта:
Тел.

3.

Наименование учебного заведения (полное и сокращенное)
Специальность или направление подготовки
Курс
Группа

4.

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактные данные:

5.

Эл. почта:
Тел.

6

Тема эссе-презентации

