ПРАВИЛА ПРИЕМА В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДОИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ КУЗГТУ
2017/2018 учебный год
1. В Центр доинженерной подготовки КузГТУ принимаются учащиеся
8-10 классов общеобразовательных школ.
2. Зачисление проводится на основании заявления, портфолио и
собеседования (при необходимости), по результатам которых составляется
вступительный рейтинг учащихся.
3. Без испытаний на основании заявления в Центр могут быть зачислены:
 победители/призеры предметных олимпиад разного уровня и
конкурсов из перечня, приведенного в Приложении 1;
 школьники, обучавшиеся в 2015, 2016, 2017 гг. в Летних школах
КузГТУ и имеющие рекомендацию педагогического совета школы.
При прочих равных условиях преимущество при приеме в Центр имеют:
 учащиеся, успешно занимающиеся в различных кружках, секциях,
клубах (по профилю выбранного направления обучения);
 участники конференций, конкурсов, предметных олимпиад.
Для участия в конкурсном отборе необходимо до 7 октября
предоставить следующий пакет документов:
– заявление;
– согласие на обработку персональных данных;
– портфолио (грамоты, дипломы победителей/участников научнотехнических конференций, олимпиад, конкурсов и т.п.)
Документы принимаются по электронной почте: prschool@kuzstu.ru
В случае положительного решения о зачислении полный пакет
документов, включая портфолио учащегося, предоставляется по адресу:
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9Б, 6 корпус КузГТУ, ауд. 6207, НОЦ
доинженерной подготовки КузГТУ.
Важно! Доступ в корпуса КузГТУ осуществляется только при наличии
документа, удостоверяющего личность.
Все подробности об учебных планах и программах представлены на
сайте КузГТУ в разделе Абитуриентам.

Контактная информация
Руководитель центра: Сарапулова Татьяна Викторовна, канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладных информационных технологий.
Адрес: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9Б, 6 корпус КузГТУ, ауд. 6207
Телефон: 8 (3842) 39-69-88, +7-923-617-2002
Электронная почта: stv@kuzstu.ru
Приложение 1
Перечень олимпиад и конкурсов
1. Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) по
математике, физике, химии, информатике.
2. Всероссийская олимпиада школьников или олимпиады школьников
из перечня, утверждённого Минобрнауки РФ.
3. Всероссийские конкурсы «Шаг в будущее», «Старт в науку»,
«Менделеевский конкурс».
4. Всероссийский
будущего».

этап

научно-инженерного

конкурса

«Ученые

5. Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое
предпринимательство».
6.
Всероссийская
командная
олимпиада
программированию (заключительный этап).

школьников

по

7. Международный математический конкурс «Кенгуру».
8. Международный конкурс по информационным технологиям «Кит».
9. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников «Я – Исследователь».
10. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо».
11. Победители олимпиады «Будущее Кузбасса» по математике, физике,
информатике и ИКТ.
12. Победители Хакатон DevTime.
13. Победители областных соревнований мобильных роботов.

