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Календарь образовательных событий   

для учащихся образовательных организаций Кемеровской области  

на 2019-2020 учебный год 

 

Данный календарь включает мероприятия: 

-  из календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, направленного письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2019 № ТС-1314/04 (выделены в Календаре жирным 

шрифтом); 

-  организуемые департаментом образования и науки Кемеровской области, подведомственными департаменту 

образовательными организациями; 

-  предоставленные образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории 

Кемеровской области. 

 

 

 

Весь период:  

 2020 год - Год памяти и славы в Российской Федерации (75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов); 

 Цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ»; 

 Год театра в России и в Кемеровской области (2019 год); 

 Уроки финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (2019-2020 учебный год). 

 

 



№ 

п/п 

Сроки проведения Наименование НПК, конкурса, 

тематического урока, и др. 

Наименование 

организации, 

ответственной за 

проведение 

мероприятия 

 

 

Контактное лицо, 

ответственное за проведение 

мероприятия (ФИО, адрес эл. 

почты, раб. телефон) 

Интернет ресурс, на 

котором будет размещена 

информация о 

мероприятии, методические 

разработки для проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия 

Тематические уроки, воспитательные мероприятия 

1.  1 сентября  День знаний 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования)  

2.  3 сентября День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования)  

3.  8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования)  

4.  2-8 сентября Неделя безопасности Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

5.  16 октября Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


6.  28-31 октября  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников  

в сети Интернет 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

7.  3-9 декабря День информатики в России, 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

8.  9 декабря  

 

Урок мужества, посвященный 

Дню Героев Отечества РФ 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, 

тел. 52-21-27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

9.  12 апреля День космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

10.  30 апреля День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

11.  в течение года 500-летие возведения 

Тульского кремля 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

https://eit.edu.ru/ 

Сайт ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации 

государственной 

образовательной политики 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
https://eit.edu.ru/


и информационных 

технологий» (раздел 

«Календарь событий» 

вкладка «все события») 

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации 

12.  4 октября   

 

День гражданской обороны Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

13.  5 октября День учителя Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

14.  4 ноября День народного единства Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

15.  16 ноября Международный день 

толерантности 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

16.  20 ноября  30-летие Конвенции ООН 

о правах ребенка 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


17.  26 ноября День матери в России Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

18.  1 декабря  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

19.  3 декабря Международный день 

инвалидов 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

20.  12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

21.  8 февраля День российской науки Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

22.  21 февраля Международный день 

родного языка 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


23.  23 февраля День защитника Отечества Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

24.  1 марта Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

25.  8 марта Международный женский 

день 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

раздел «Рекомендуем» 

26.  18 марта День воссоединения Крыма 

с Россией 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования) 

27.  21 апреля День местного 

самоуправления 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

Сайт Академии повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

28.  9 мая День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов  

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования) 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


29.  1 июня  Международный день 

защиты детей 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

30.  12 июня  День России Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и культуры 

31.  27 октября  Международный день 

школьных библиотек 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

32.  10 ноября 100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

33.  3 декабря День Неизвестного Солдата 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

34.  9 декабря День Героев Отечества 

1 августа - День памяти 

российских воинов, погибших 

в Первой мировой войте 1914-

1918 годов; 

23 августа – День разгрома 

советскими войсками 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День 

Бородинского сражения в 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 

год); 

5 декабря – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

24 декабря – День взятия 

турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 год); 

2 февраля – День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве  

(1943 год). 

35.  15 января 170 лет со дня рождения 

великого математика Софьи 

Васильевны Ковалевской 

(1850 – 1891) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

36.  15 января 225 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя 

Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795 - 1829) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

37.  27 января Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

http://www.apkpro.ru/lessons


38.  27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

39.  28 января 200-летие открытия 

континента Антарктида 

(русские мореплаватели  

Ф. Беллинсгаузен  

и М. Лазарев) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

40.  29 января 160 лет со дня рождения 

русского писателя Антона 

Павловича Чехова (1860–1904) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

41.  10 февраля 130 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика и 

переводчика Бориса 

Леонидовича Пастернака 

(1890–1960) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

42.  15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

43.  24 февраля 120 лет со дня рождения 

советского языковеда Дитмара 

Эльяшевича Розенталя  

(1900–1994) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

44.  24 февраля 275 лет со дня рождения 

русского флотоводца, 

адмирала, одного из 

создателей Черноморского 

флота Федора Федоровича 

Ушакова (1745–1817) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


45.  25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

46.  23-29 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей 

и юношества 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

47.  14 апреля 275 лет со дня рождения 

русского просветителя и 

драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1745–1792) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

48.  7 мая 180 лет со дня рождения 

русского композитора Петра 

Ильича Чайковского  

(1840–1893) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

49.  24 мая День славянской 

письменности и культуры 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

50.  6 июня День Русского языка – 

Пушкинский  

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

51.  22 июня День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 год) 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/lessons 

(Сайт Академии 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования) 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


Конкурсы, фестивали, спортивно-массовые мероприятия 

52.  Сентябрь  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Мероприятия включают 

научно-исследовательскую 

деятельность, презентацию 

инновационных проектов, 

открытые лекции, мастер-

классы 

Институт энергетики, 

Горный институт 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Боровцов Валерий 

Анатольевич, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

dekanat.gemf@yandex.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

53.  Сентябрь Проведение фестиваля 

«Студебекер» Спортивно-

технический фестиваль 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

54.  Сентябрь - апрель  Областной конкурс 

выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному 

искусству 

 

 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

 

Земцева Л.В., тел. 28-09-56, 

E -mail: 

 ozdodzemceva@yandex.ru  

http://ozdod-kemerovo.ru 

55.  Региональный этап: 

прием заявок, 

написание работ –  

до 23 сентября; 

Федеральный этап:  

до 11 октября 

прием работ, до 23 

октября 

определение 

победителей 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru 

 

http://vks.edu.ru/ 

(официальный сайт 

конкурса) 

mailto:dekanat.gemf@yandex.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:enbel@ruobr.ru
http://vks.edu.ru/


56.  18 октября Мастер-класс «Учусь писать – 

учусь науке» в рамках 

всероссийского фестиваля 

«Наука 0+» 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры экономики  

t.pogorelaya@mail.ru  

(3842) 39-69-36 

https://kuzstu.ru/ 

 

57.  18 октября Конкурс работ на тему «Учусь 

предпринимательству» в 

рамках всероссийского 

фестиваля «Наука 0+» 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры экономики  

t.pogorelaya@mail.ru  

(3842) 39-69-36 

https://kuzstu.ru/ 

 

58.  19 октября  День открытых дверей в 

рамках всероссийского 

фестиваля «Наука 0+» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842)  68-23-06 

https://kuzstu.ru/ 

 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

59.  Октябрь 

 

Областной фотоконкурс 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ИМЯ 

ГОРДОЕ!» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, тел. 52-21-27, 

E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

60.  Октябрь  Областной турнир по 

волейболу посвященный дню 

учителя среди девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

61.  Октябрь  Областной конкурс «Марья-

Искусница, Данила-Мастер» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru/ 

 

62.  28 октября –  

1 ноября 

Осенняя инженерная школа 

КузГТУ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Бобриков  Валерий  

Николаевич,  

декан факультета 

фундаментальной 

подготовки bvn@kuzstu.ru, 

(3842) 39-69-37 

https://kuzstu.ru/ 

 

https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
https://kuzstu.ru/


63.  Ноябрь-январь Школьный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

http://www.youngreaders.ru/ 

 

64.  Ноябрь «Единый день технического 

творчества в образовательных 

организациях Кемеровской 

области» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, тел. 52-21-27, 

E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

65.  Ноябрь-март Первенство Кемеровской 

области по баскетболу 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев,  

тел.: 25-12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru/ 

 

66.  Декабрь  Первенство Кемеровской 

области по спортивному 

туризму (дисциплина – 

маршруты) 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

67.  Декабрь  Областной конкурс «Подрост» ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

68.  Декабрь  Кубок Кемеровской области 

по спортивному туризму на 

дистанциях (зимняя 

программа) 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

69.  Декабрь-январь Муниципальный тур 

областного этапа 

межрегионального конкурса 

«Ученик года» 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

 

70.  Декабрь  – май  Областные соревнования по 

легкой атлетике среди 

юношей и девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

71.  Январь Конкурс чтецов среди 

губернаторских ОУ (старшие 

классы) 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

 

 

Максимова Н.Ю., 

plaksina10@mail.ru, (3842)54-

45-90 

kemgmli.ru 

http://www.youngreaders.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://oblsport-kem.ru/
mailto:plaksina10@mail.ru


72.  Январь  

 

Областной фестиваль 

творчества детей ОВЗ 

«Рождественские встречи 

друзей» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

 

Трынкова О.В., тел. 36-43-

66 E-mail: recep@jnfo.kem.ru 

 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

73.  Январь  Областной конкурс 

«Рождественский букет» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

74.  Январь  Областные соревнования по 

шашкам  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

75.  15 февраля Областная спартакиада 

школьников на приз ректора 

КемГУ 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

76.  Февраль   Областные соревнования по 

лыжным гонкам  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

77.  Февраль Областная дистанционная 

викторина  

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

78.  Февраль  Областные соревнования 

«Юный спасатель» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

79.  Февраль  Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

юношей, девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

80.  Февраль  Областные соревнования по 

шахматам «4коня» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

81.  Февраль Областной этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

Шинкарчук Ирина 

Андреевна, главный 

специалист  управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842) 58-52-56, 

iashin@ruobr.ru 

http://www.youngreaders.ru/ 
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82.  Февраль – март   Конкурс творческих работ 

«Календарь здоровья»  

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

83.  Февраль-март Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru,  

муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

Официальные сайты 

МОУО и ОО  

84.  Февраль - март  Областной конкурс социально 

значимой деятельности 

детских общественных 

организаций и объединений 

«Вместе!» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-56   

E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

85.  Март Соревнование мобильных 

роботов в рамках Областного 

робототехнического 

Фестиваля "РОБОКУЗБАСС" 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 

86.  Март  Областной фотоконкурс  

«Я и мой мир» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

87.  Март  Областной конкурс 

творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:enbel@ruobr.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/


88.  Март  Областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

89.  Март  Областные соревнования по 

настольному теннису среди 

юношей, девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

90.  Март Открытый областной турнир 

по баскетболу памяти тренера 

Яковлева  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

91.  Март  Областной турнир по 

волейболу «Весенняя капель» 

среди девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

92.  Март  Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

93.  Март Областной конкурс на знание 

государственной символики 

России и Кемеровской 

области 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

ocdut42@mail.ru 

 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

94.  Март X зимняя Военно-спортивная 

игра Кемеровской области  

«Во славу Отечества» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, 52-21-27,  

guotcd@rambler.ru 

 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

95.  Март-апрель 

 

Областной конкурс детских 

хореографических 

коллективов Кемеровской 

области 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Трынкова О.В., тел. 36-43-

66 E-mail: recep@jnfo.kem.ru 

 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

96.  Апрель  

 

Конкурс «Мои пернатые 

друзья» 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасская ГСХА» 

 

Старикова Надежда 

Ивановна, 734375@mail.ru, 

8(3842)73-43-75 

Старикова Надежда 

Ивановна, 734375@mail.ru, 

8(3842)73-43-75 

97.  Апрель Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Муниципальные 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

http://образование42.рф/, 

http://www.youngreaders.ru/ 
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органы управления 

образованием 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru,  

8 (3842)36-37-29, 

98.  Апрель  Первенство Кемеровской 

области по мини-футболу 

среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

99.  Май  Областной  турнир по легкой  

атлетике 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

100.  Май 

 

Областной этап 

Всероссийских игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

101.  Май  Областной турнир по футболу 

8 на 8 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

102.  Май  Областной фестиваль спорта 

«Равнение на Победу» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

103.  Май  Областные соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

104.  Май  Областной турнир по 

волейболу, посвященный Дню 

защиты детей среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

105.  Май  Областной этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-12-

00, E-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

106.  Май-июнь Конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

107.  Июнь  Областные соревнования по 

авиамодельному спорту среди 

учащихся 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
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безопасности 

дорожного движения» 

108.  Август  Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Виват, Кузбасс!» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

109.  Август Всекузбасский детско-

юношеский фотофестиваль 

«Мир вокруг нас» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

Олимпиады, научно-практические конференции 

110.  Сентябрь Областная научно-

практическая конференция 

молодых исследователей 

«Инновации. Наука. 

Творчество» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

111.  Сентябрь 1-й этап олимпиады «Турнир 

им. Ломоносова» 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, (3842)54-

45-90 

http://www.kemgmli.ru/, 

http://turlom.olimpiada.ru/ 

 

112.  Сентябрь-октябрь Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители ОО 

Официальный сайт 

департамента образования 

и науки Кемеровской 

области, официальные 

сайты МОУО и ОО 

113.  19 октября Открытая олимпиада по 

экономике, правоведению, 

психологии,  социологии, 

международным  

отношениям и зарубежному 

регионоведению, туризму, 

документоведению и 

архивоведению, физической 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

 

 

 

 

http://cno.kemsu.ru 
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культуре и спорту для 

обучающихся 

образовательных организаций 

Кемеровской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.  Октябрь 1-й этап Всесибирской 

открытой олимпиады 

школьников (физика, 

биология, математика 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Мурышкина Е.В. 

kemerovogmli@yandex.ru 

(3842)54-45-90 

sesc.nsu.ru/vsesib/ 

115.  Ноябрь 
Международная научно-

практическая,  

этнографическая конференция 

«Малочисленные народы 

Сибири» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет»   

Минздрава России 

Кувшинов Д.Ю., 

phisiolog@mail.ru, р.т. 73-29-

84 

https://kemsmu.ru 

116.  Ноябрь  

 

Заочная аграрная олимпиада 

«Зеленая академия» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасская ГСХА» 

 

 

Старикова Надежда 

Ивановна,  

734375@mail.ru, 

 8(3842)73-43-75 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

 

117.  Ноябрь  Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

школьников «Экология 

Кузбасса» 

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

118.  16 ноября –  

8 декабря  

Открытая олимпиада 

школьников КузГТУ 

«Будущее Кузбасса» по 

математике, физике, химии, 

информатике 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Бобриков  Валерий 

Николаевич, 

 bvn@kuzstu.ru, 

(3842) 39-69-37 

https://kuzstu.ru/ 

 

119.  22 ноября Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Учим управлять и учимся 

управлять» 
 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Заруба Наталья Андреевна, 

заведующая кафедрой ГиМУ 

 zna.gmu@kuzstu.ru  

(3842) 39-69-27 

https://kuzstu.ru/ 
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120.  Ноябрь-декабрь Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Специалисты МОУО Официальные сайты 

МОУО и ОО 

121.  21 декабря Областная историко-правовая 

олимпиада школьников на 

иностранных языках 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

122.  Декабрь  Открытая олимпиада 

школьников по 

электротехнике «ЭлТех» 

Институт энергетики 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т.Ф. Горбачева» 

Боровцов Валерий 

Анатольевич, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

dekanat.gemf@yandex.ru 

 

 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

 

 

 

 

123.  Декабрь Ежегодная Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Энергетика и 

энергосбережение: теория и 

практика» 

Институт энергетики 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Боровцов Валерий 

Анатольевич, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

dekanat.gemf@yandex.ru 

 

 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

 

 

 

 

124.  Декабрь Интернет-олимпиада 

школьников «Будущее 

Кузбасса» по математике  

и физике 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Бобриков  Валерий 

Николаевич, 

 bvn@kuzstu.ru, 

(3842) 39-69-37 

 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

 

 

 

125.  Декабрь Региональная  научно-

практическая конференция  

учащихся средних 

образовательных и 

профессиональных 

учреждений «Исследования 

юных ученых для развития 

сельского хозяйства и 

общества»  в рамках 

Кузбасского 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасская ГСХА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витязь Светлана 

Николаевна,  

Старикова Надежда 

Ивановна,  

734375@mail.ru,  

8(3842)73-43-75 

 

 

 

 

http://event.ksai.ru/ 
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агропродовольственного 

форума 

 

 

 

 

 

 

126.  Декабрь  Областная туристско-

краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

127.  Декабрь Международная научно-

практическая  конференция 

молодых ученых и студентов 

«Проблемы фундаментальной 

медицины и биологии» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет»   

Минздрава России 

 

Кувшинов Д.Ю., 

phisiolog@mail.ru,  

73-29-84 

https://kemsmu.ru 

 

128.  Январь Международная научно-

практическая  конференция 

молодых ученых и студентов 

«Культурно-историческое 

наследие народов России и 

мира» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет»   

Минздрава России 

Кувшинов Д.Ю., 

phisiolog@mail.ru,  

73-29-84 

https://kemsmu.ru 

 

129.  Январь – февраль  Олимпиада учащихся 

общеобразовательных школ 

"Коксохимик" 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Неведров Александр 

Викторович, доцент (к.н.) 

кафедры химической 

технологии твердого 

топлива, nevedrov@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

130.  Январь-февраль Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, 

руководители ОО 

Шинкарчук Ирина 

Андреевна, главный 

специалист  управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842) 58-52-56, 

iashin@ruobr.ru 

http://образование42.рф/ 

Официальный сайт 

департамента образования 

и науки Кемеровской 

области 

131.  8, 15, 29 февраля Вузовская олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

http://www.kuztur42.narod.ru/
mailto:phisiolog@mail.ru
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132.  Февраль II Областная  конференция 

исследовательских работ 

обучающихся 

образовательных организаций 

Кемеровской области 

«История школы – история 

страны» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Муниципальные 

органы управления 

образованием, МАНОУ 

«Гимназия № 2»  

г. Мариинска 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru 

 

 

133.  Февраль 

 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

среди представителей 

поисковых объединений 

Кемеровской области «Они 

сражались за Родину» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, 

тел. 52-21-27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

134.  Февраль 

 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня науки 

(научно-практическая 

конференция, семинары, 

переговорные площадки, 

мастер-классы) для разных 

категорий участников 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

135.  Февраль – март Областная научно-

практическая конференция 

«Диалог» для учащихся 

младшего и среднего звена 

образовательных учреждений 

Кемеровской области 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

 

136.  Февраль – апрель  

 

Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся 9-11 классов 

«Эрудит-2020» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

137.  Март Весенняя городская 

профильная школа 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

http://cno.kemsu.ru 
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138.  Март  Областная техническая 

олимпиада 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

139.  21-22 марта Областная научно-

практическая конференция 

для обучающихся 7-8 классов 

«Мы – будущее Кузбасса 

(ЮНИОР)» 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Н.Ю., 

plaksina10@mail.ru, (3842)54-

45-90 

kemgmli.ru/junior 

140.  19 апреля XXII Областная историко-

краеведческая 

конференция детей и 

молодежи Кузбасса 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Илюшин Андрей 

Михайлович, профессор 

кафедры истории, 

философии и 

социальныхнаук 

ilushin1963@mail.ru 

(3842) 39-69-04,  39-69-10 

 

 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

141.  Апрель Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых ученых 

с международным участием 

«Россия молодая» 

Возможность участия с 

научно-исследовательскими, 

инновационными проектами 

молодых ученых, студентов 

КузГТУ, школьников, 

представителей предприятий.  

Организация дискуссионных 

площадок. Работа секций 

«Автомобильные перевозки»,  

«Инновации в организации 

движения пассажирского, 

грузового и технологического 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

https://kuzstu.ru/ 

 

http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:plaksina10@mail.ru
http://www.kemgmli.ru/junior
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/


автомобильного транспорта», 

«Информационные  

технологии в науке, 

образовании и производстве»,  

«Автоматизация и 

робототехника», «Науки о 

Земле» и другие 

142.  Апрель Региональная олимпиада 

студентов и школьников по 

экологии "Экоэрудит" 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф,Горбачева» 

Неведров Александр 

Викторович, доцент (к.н.) 

кафедры химической 

технологии твердого 

топлива, nevedrov@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 

 

143.  Апрель Международная научно-

практическая  конференция 

молодых ученых и студентов 

«Проблемы медицины и 

биологии» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет»   

Минздрава России 

 

Кувшинов Д.Ю., 

phisiolog@mail.ru,  

73-29-84 

https://kemsmu.ru 

 

144.  Апрель Научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Кузбасские 

истоки» 

ГБНОУ 

«Губернаторская 

женская гимназия-

интернат» 

 

 

 

Пахомова Ирина Георгиевна 

kuzbasskieistoki@mail.ru 

8(3842) 60-30-61, 

8-906-978-48-19 

 

 

 

http://www.womangym.ru/  

 

145.  Май Межпредметная олимпиада 

 «Я помню! Я горжусь!» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасская ГСХА» 

Ащеулова Алена Сергеевна, 

Старикова Надежда 

Ивановна, 734375@mail.ru, 

8(3842)73-43-75 

http://abiturient.ksai.ru/ 

 

146.  Май Международная научно-

практическая  конференция 

молодых ученых и студентов 

«Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет»  

Минздрава России 

Кувшинов Д.Ю., 

phisiolog@mail.ru,  

73-29-84 

https://kemsmu.ru 

 

https://kuzstu.ru/
https://kemsmu.ru/
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147.  Май Международная научно-

практическая  конференция 

молодых ученых и студентов 

«Общественные  

и гуманитарные науки: 

междисциплинарный диалог» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет»  

Минздрава России 

Кувшинов Д.Ю., 

phisiolog@mail.ru, р.т. 73-29-

84 

https://kemsmu.ru 

 

148.  Май  Экологическая акция 

«сохраним первоцвет 

Кузбасса!», посвященная  

Всемирному  Дню земли 

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

149.  ежемесячно Онлайн-олимпиады на базе 

образовательной платформы 

«Учи.ру» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru 

 

Иные мероприятия для школьников общеобразовательных организаций Кемеровской области 

150.  Сентябрь Акция «свеча памяти на  

могиле ветерана»   

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

151.  Сентябрь - май Областная экологическая 

акция «Живи, лес!» 

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

152.  18 октября Утренник научных страшилок 

«Мы съели планету» в рамках 

всероссийского фестиваля 

«Наука 0+» 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Галанина Татьяна 

Вадимовна, доцент кафедры 

производственного 

менеджмента  

gtv.oe@kuzstu.ru  

(3842) 39-69-27 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

 

 

 

 

https://kemsmu.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
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mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
https://kuzstu.ru/


153.  19 октября Интерактивная игра для 

школьников «Мои финансы не 

поют романсы…». Совместное 

мероприятие с ЦБ России в 

рамках всероссийского 

фестиваля «Наука 0+» 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Лубкова Эльмира 

Минулловна, заведующая 

кафедрой ФиК 

lem.fk@kuzstu.ru 

(3842) 39-69-33 

 

 

https://kuzstu.ru/ 

 

 

 

 

 

154.  Октябрь-ноябрь  Осенняя естественно-

математическая и 

гуманитарная школа для 

одаренных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

155.  Октябрь-ноябрь Интеллектуальный марафон 

для учащихся 6-7 классов 

образовательных учреждений 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

156.  Октябрь-декабрь  Областная акция «Люби и 

знай родной Кузбасс!» I этап 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.ru 

 

157.  Октябрь  – апрель  Областной сетевой проект 

«Помоги птице зимой!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

158.  Ноябрь  

 

Областная выставка 

экспозиций по ДПИ среди 

воспитанников детских домой 

и школ-интернатов «Живи и 

процветай Кузнецкая земля!» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

159.  Март  День открытых дверей ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

https://kuzstu.ru/ 

 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 
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160.  Март (в период 

весенних каникул) 

Профессиональные пробы для 

учащихся 9 классов 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Потапова Наталья 

Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе ИПО 

potapovanv@kuzstu.ru 

(3842) 68-05-83 

https://kuzstu.ru/ 

 

161.  Март-апрель  Областная экологическая 

акция «Птицеград» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

162.  22 апреля  Фестиваль «Управленческая 

весна» 

Институт экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф,Горбачева» 

Галанина Татьяна 

Вадимовна, доцент кафедры 

производственного 

менеджмента  

gtv.oe@kuzstu.ru  

(3842) 39-69-27 

https://kuzstu.ru/ 

 

163.  Апрель 

 

Областная выставка 

экспозиций по ДПИ 

«Страницы военной хроники» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

164.  Апрель - май   Областная выставка «Великой 

Победе посвящается» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, тел. 52-21-27, 

E-mail: guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

165.  Май «Ассамблея звезд» для членов 

ассоциации «Одаренные дети 

Кузбасса». 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

166.  1 -20 июня Летняя инженерная школа 

КузГТУ. Перезагрузка 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Бобриков  Валерий 

Николаевич, bvn@kuzstu.ru, 

(3842) 39-69-37 

 

 

https://kuzstu.ru/ 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

 

 

https://kuzstu.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
https://kuzstu.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:bvn@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/


167.  Июнь Летняя городская профильная 

школа 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

168.  Июль Летняя областная школа для 

одарѐнных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

169.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

«Время быть инженером!»  

Знакомство с вузом 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

 

 

 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

170.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

«Тайны инженерных 

открытий» — проект для 

младших школьников 

Кузнецкий 

геологический музей, 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

https://kuzstu.ru/ 

https://saturday.ruobr.ru/ 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

171.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Профориентационные встречи 

с учащимися,  

их родителями (мастер-

классы, информирование о 

правилах поступления и 

направлениях подготовки; 

знакомство участников 

встречи с информационными 

и образовательными 

Интернет-ресурсами) 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

https://kuzstu.ru/ 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:abitur@kuzstu.ru
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
mailto:abitur@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://saturday.ruobr.ru/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
mailto:abitur@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/


172.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Проект «Время быть 

инженером» 

Профориентационные занятия 

для учащихся 5-6 и 7-8 

классов, направленные  на 

расширение представлений 

школьников Кузбасса об 

инженерных специальностях, 

о возможностях 

профессионального и 

карьерного роста на 

предприятиях и в 

организациях Кузбасса. 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Отдел организации приема 

студентов  

abitur@kuzstu.ru 

(3842) 68-23-06 

https://kuzstu.ru/ 

https://www.instagram.com/a

biturient_kuzstu/ 

 

173.  в течение года Реализация образовательных 

программ 

Центр детского 

научного и инженерно-

технического 

творчества при КузГТУ 

"УникУм", созданный 

при активной и 

всесторонней 

поддержке 

Благотворительного 

фонда Андрея 

Мельниченко 

Руководитель центра: 

Мамзина Татьяна 

Федоровна, к.э.н., доцент 

кафедры финансов и 

кредита, mtf.fk@kuzstu.ru 

 

genius-school@kuzstu.ru 

 

 

 

http://genius-

school.kuzstu.ru/ 

 

 

174.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Мастер-класс «От идеи к  

действию в лаборатории 

современных 

металлорежущих станков» 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

175.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Мастер-класс «Лайфхак» при 

определении качества топлива 

для автомобилей» 

 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 

mailto:abitur@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
mailto:mtf.fk@kuzstu.ru
mailto:prschool@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/


ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

 

176.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Курсы компьютерной 

графики. Занятия 

по вычислительным сетям 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

177.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Проведение занятий по 3D-

моделированию и 

робототехнике 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

178.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Проведение занятий 

по моделированию в среде 

AnyLogic и транспортной 

психологии 

Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Матисов Александр 

Вениаминович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

mav.iap@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

179.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Мастер-класс «Професия — 

строитель» 

Строительный 

институт ФГБОУ  

ВО «Кузбасский 

государственный 

Вахьянов Евгений 

Михайлович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

https://kuzstu.ru/ 

mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/


технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

vem.ad@kuzstu.ru 

 

180.  в течение года  

(по запросу 

образовательных 

организаций) 

Мастер-класс «Определение 

физических и механических 

свойств строительных 

материалов» 

Строительный 

институт ФГБОУ  

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Вахьянов Евгений 

Михайлович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

vem.ad@kuzstu.ru 

 

https://kuzstu.ru/ 

181.  в течение года Школа юного экономиста Институт экономики и 

управления ФГБОУ  

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры экономики  

t.pogorelaya@mail.ru  

(3842) 39-69-36 

https://kuzstu.ru/ 

 

182.  в течение года Игра «Я все знаю о КузГТУ»  Институт экономики и 

управления ФГБОУ  

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Казарян Маник Татуловна, 

старший преподаватель 

кафедры УУиА  

kmt.bua@kuzstu.ru  

(3842) 39-69-23 

https://kuzstu.ru/ 

 

183.  в течение года Деловая игра «Что? Где? 

Почем?»  

Институт экономики и 

управления ФГБОУ  

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Казарян Маник Татуловна, 

старший преподаватель 

кафедры УУиА  

kmt.bua@kuzstu.ru  

(3842) 39-69-23 

https://kuzstu.ru/ 

 

 

 

 

mailto:vem.ad@kuzstu.ru
mailto:vem.ad@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:t.pogorelaya@mail.ru
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