
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» 

Эксперты 

Секция 
БИОЛОГИЯ 
ХИМИЯ 
БОТАНИКА 

Модератор:  
 
Шингарева Н.И., 
 канд. с.-х. наук, доцент 
 
Эксперты: 
 
 Кондаков Н.В. 
доктор с.-х. наук, профессор 
 Харлап С.Ю. 
канд. биол. наук 
 Федоров А.Н. 
канд. с.-х. наук, доцент 

 

Секция 
ФИЗИКА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Модератор 
 
Воронин В.- ст. 1курс, 
магистратура 
 
Эксперты: 
 
 Румянцев А.А.- канд.техн. 

наук, доцент 
 Бершадский В.Я. – кандидат 

техн. наук, доцент 
 Потетня К. –аспирант 

Секция 
МАТЕМАТИКА  
ИНФОРМАТИКА 
ЭКОНОМИКА 

 Модератор 
 
Зарубина Е.В.- канд. филос. 
наук, доцент 
 
Эксперты: 
 

 Бабкина А.А. – ст. 
преподаватель кафедры 
математики и информатики 
 Андрюшечкина Н.А.- ст. 
преподаватель кафедры 
математики и информатики 

 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» 

 
Эксперты 

 

 

Секция 
БИОЛОГИЯ  
АНАТОМИЯ И 
ФИЗИОЛОГИЯ 
ГЕНЕТИКА 

 

Модератор:  
 
Чирков А.А.- аспирант 
 
Эксперты: 
 
 Иванова Н.Л. – доцент канд. 

биолог. наук, доцент 
 Мильштейн И.М. – канд. 

ветерин. наук, доцент 
 Женихова Н.И. – канд. 

ветерин. наук, доцент 
 

Секция 
ЭКОЛОГИЯ 
БИОЛОГИЯ  

Модератор:  
 
Быкова О.А. – доктор с.-х. наук, 
доцент 
 
Эксперты:  
 
 Маслюк А.Н.- канд. биолог. 

наук,  
 Кашковская В.П.- канд. 

биолог.  наук 
 Степанов А.В.-канд. с.-х наук, 

доцент 
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образовательное учреждение высшего образования 
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Контактная информация: 

 

620075, Pоссия, г.Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 42 

email: rector.urgau@yandex.ru 

Научно-практическая 
конференция для школьников 

 
 

«На пути к познанию.  
Малая инженерно-

технологическая академия» 



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» 
 
 
 

ЦЕЛЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

 

 интеллектуальное и творческое 

развитие учащихся; 

 поддержка талантливых учеников, 

демонстрация и пропаганда лучших 

достижений школьников; 

 приобщение учащихся к 

исследовательской, экспериментально- 

конструкторской, поисковой 

деятельности, расширение и углубление 

научно- 

 практического творчества учащихся, 

теоретических знаний т необходимых 

профессиональных навыков 

школьников. 

 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 выявление талантливых школьников, 

проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности, 

оказание им поддержки;  

 вовлечение учащихся в поисково-

исследовательскую деятельность, 

приобщение к расширению задач, 

имеющих практическое значение для 

развития науки; 

 содействие профессиональному 

самоопределению учащихся;  

 развитие коммуникативных 

способностей. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

9:00-10:15 

 

Регистрация участников, фойе 

актового зала 

 

10:15-10:30 

 

Открытие конференции. 

Приветствие участников 

Конференции. 

 

10:45-13:45 

 

Работа секций 

 

14:00-15:00 

 

Концерт 

 

15:00-15:45 

 

Торжественное закрытие  

(награждение участников 

конференции) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» 

 

 

СЕКЦИИ 

 

Секция 

БИОЛОГИЯ 

ХИМИЯ 

БОТАНИКА 

 

аудитория №4516 

 геология, география, 

природопользование 

 биология, ботаника, зоология, 

генетика, химия 

Секция 

ФИЗИКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

аудитория 

№ 3105 

 физика, астрономия, энергетика, 

 альтернативные источники энергии 

 автоматика и телемеханика, 

автомобильная электроника, 

электротехника, приборостроение  

 новые технологии в производстве, 

архитектура и строительство, 

 моделирование инженерных узлов 

Секция 

МАТЕМАТИКА  

ИНФОРМАТИКА 

ЭКОНОМИКА 

аудитория 

№4415 

 прикладная математика, 

математическое 

 моделирование, 

программирование, 

информационные технологии 

 экономика, менеджмент, 

маркетинг 

Секция 

БИОЛОГИЯ  

АНАТОМИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ 

ГЕНЕТИКА 

аудитория 

№2203 

 анатомия, микробиология, 

фармакология, 

 физиология, экспериментальная 

медицина 

Секция 

ЭКОЛОГИЯ 

БИОЛОГИЯ  

 

зал ученого совета 

 общая экология, экология 

водных ресурсов, 

 безопасность жизнедеятельности 



 


