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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении интеллектуальной игры «Представительская власть

Енисейской губернии и Красноярского края» в рамках программы
Сибирского историкого форума, посвященному экономическому развитию
Сибири и V Международного научно-образовательного форума КГПУ им.

В.П. Астафьева «Человек, семья и общество: история и перспективы
развития»  

г. Красноярск, 6 октября 2016 года

Исторический факультет Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева приглашает учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений, колледжей и лицеев и студентов вузов

Красноярского края принять участие в интеллектуальной игре
«Представительская власть Енисейской губернии и Красноярском крае» 

6 октября 2016 года   в 14.00

Участвуют команды в количестве 6 человек. 
Предусмотрено  командное  и  индивидуальное  первенство.  Необходимо
подготовить «визитную карточку» команды.

Брейн-ринг проходит в 4 этапа: 
1) брейн-ринг  по  теме  «Представительская  власть  Енисейской

губернии и Красноярского края» ;
2) персоналии;
3) документация;
4) 20-летие Красноярского Городского совета депутатов.

Организаторы олимпиады: ФБГОУ ВПО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева», КГКУ «Государственный
архив  Красноярского  края»,  Молодежное собрание  при  Красноярском
городском Совете депутатов 

Место проведения олимпиады: г.  Красноярск,  ул.  Взлетная,  20,  корпус
исторического факультета.

Заявки для участия в олимпиаде принимаются до 01 октября 2016 г. по



e-mail: irina.tsenyuga@yandex.ru

Тел.  для  справок:  8-923-295-13-44  (Мясоутов  Олег  Валерьевич),
89607713680 (Ценюга Ирина Николаевна).

Оргкомитет:

Председатель  жюри,  к.и.н.,  доцент   кафедры  отечественной  истории
Ценюга Ирина Николаевна

Члены жюри:
Буланков  Василий  Валерьевич  -  декан  исторического  факультета,  к.и.н.,
доцент кафедры отечественной истории  КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Вдовин  Алексндр  Сергеевич  —  зав.  кафедрой  музеологии  и  культурного
наследия, к.и.н., доцентКГПУ им. В.П. Астафьева, 

Зберовская  Елена  Леонидовна  — зав.  кафедрой  всеобщей  истории,  к.и.н.,
доцент КГПУ им. В.П. Астафьева,

Константинова Марина Викторовна — зав. Кафедрой политологии и права,
к.и.н., доцент КГПУ им. В.П. Астафьева 

Мясоутов Олег Валерьевич - зам. декана исторического факультета КГПУ им.
В.П.  Астафьева,председатель  Молодежного  собрания  при  Красноярском
городском Совете депутатов

Федорова Вера Ивановна - д.и.н., профессор кафедры отечественной истории
КГПУ им. В.П. Астафьева,

Ценюга Сергей Николаевич - д.п.н.,  профессор кафедры педагогики КГПУ
им. В.П. Астафьева.
 

mailto:irina.tsenyuga@yandex.ru

	Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

