План мероприятий

Университетский день открытых дверей
Дата и время: 26 марта в 11:00
Место проведения: г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Программа мероприятия:







Выступление ректора КузГТУ Яковлева А.Н.;
Творческие номера от победителей «Студенческой Весны»;
МК от студенческих организаций;
Практические работы в научных лабораториях институтов КузГТУ;
Деловые игры от Института экономики и управления.
Обязательна предварительная запись!

Контакты:
89235157915 Мария Владимировна
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y39flXSRpNP4rQ7hsgUPpl09Beq18WaPI1hW
sLqpGP8/edit#gid=0
Принимаются индивидуальные и коллективные заявки от учебных заведений.

Проект «Стань студентом КузГТУ на 1 день»
Дата и время: 31 марта в 8:30

Место: г. Кемерово, КузГТУ
К участию приглашаются учащиеся 11-х классов!
Программа мероприятия:

Школьники смогут полностью погрузиться в студенческую жизнь: в течение дня
прослушают лекции, проведут увлекательные опыты в химических лабораториях,
посетят военный учебный центр, встретятся с руководством вуза и пообедают в
студенческой столовой. Кроме того, самые активные участники могут получить
дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в КузГТУ!
Для участия в конкурсном отборе необходимо направить на почту teninayv@kuzstu.ru
заявку с фотографией 3х4 и согласие на обработку персональных данных.

Заявки принимаются до 20.03.2022!

Центр довузовской подготовки КузГТУ
приглашает выпускников учреждений среднего профессионального образования
на курсы по подготовке к вступительным экзаменам по физике, математике и
русскому языку.
Занятия проходят в 3 корпусе КузГТУ по адресу: ул. Красноармейская,117 по
расписанию - 3 раза в неделю с 18:00.
Преподаватели курсов: доценты, кандидаты наук нашего вуза.

Общая стоимость курса из 3 предметов – 5700 руб. Все, кто прошли обучение в
нашем Центре, успешно сдали вступительные экзамены и учатся в нашем вузе на
бюджетной основе на дневном или заочном обучении.
Что дают подготовительные курсы? Это реальная помощь при подготовке к
поступлению в вуз. Слушатели курсов смогут приобрести углубленные знания по
предметам, познакомиться с преподавателями университета и будущими
сокурсниками, зарекомендовать себя еще до поступления, привыкнуть к атмосфере
вуза, почувствовать себя членом огромного студенческого сообщества
Запись на курсы: учебно-методический центр довузовской подготовки КузГТУ,
ул. Красноармейская, 117, кабинет 3102. Контактные телефоны: 8 (3842) 39-63-65,
89039071285.

Мероприятия, проводимые КузГТУ в течение года











Дни открытых дверей;
Экскурсии в КузГТУ;
Мастер-классы;
Деловые игры;
Технический квиз;
Экскурсии в лаборатории;
Увлекательные химические опыты;
Автошоу в кабине карьерного самосвала «БелАЗ»;
Экскурсии на предприятия;
Встречи с выдающимися выпускниками

и многое другое!

Ознакомиться со всеми мероприятиями, проводимыми КузГТУ, и оставить заявку
на участие можно по ссылке: https://xn--b1acbnco2ddcd.xn--p1ai/gotokuzstu

