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Формирование устойчивой многоуровневой системы 
выявления и развития детей и подростков с различными 
проявлениями способностей, привлечение их в вуз путём 

формирования профориентационных приоритетов и 
подготовка в стенах вуза специалистов, востребованных в 

современном обществе



- Работа со школьниками с младшего школьного возраста (в 2018 г.
запущен коммерческий проект для дошкольников);

- Система профильного обучения старшеклассников для успешной
сдачи ЕГЭ;

- Выявление одаренных учащихся средних и старших классов и
индивидуальное сопровождение их до поступления в вуз;

- Территория присутствия вуза в общеобразовательных
учреждениях - Кемеровская область;

- Наиболее талантливые учащиеся, поступившие в вуз, становятся
членами сообщества «Ассамблея звёзд Кузбасса», получая при
этом повышенную стипендию и социальные льготы.



- Система спецкурсов и практикумов как на базе вуза, так и в школах 
области; 
- Профильные школы для одарённых старшеклассников Кузбасса;
- Областные научно-практические конференции исследовательских работ 
для уч-ся 2-11 кл.
- Вузовские предметные олимпиады для старшеклассников;
- Областные спартакиады;
- Областные медиасеминары;
- Областные конкурсы творческих работ разной направленности;
- Профессиональные пробы;
- Круглогодичный Малый университет для старшеклассников по профилям 
обучения в вузе;
- Лекторий «Ведущие учёные КемГУ - школьникам»;
-Тематические диктанты, турниры, викторины для разновозрастной 
аудитории обучающихся;
-«Ассамблея звёзд» для членов ассоциации «Одарённые дети Кузбасса».



23 октября 2017г. Центр начал свою работу в рамках реализации 
Соглашения Опорного вуза Кузбасса и благотворительного Фонда 

Андрея Мельниченко «Программы поддержки одаренных 
школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК». 

В КемГУ Центр создан при активной и всесторонней поддержке 
Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской 

генерирующей компании.

Задачи ЦДНТ:
 выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их 

естественнонаучного 
мышления, логики, интеллектуальных, творческих способностей;

 активное вовлечение учащихся в научно-исследовательскую 
работу;

 формирование системного подхода к решению научных и 
технических задач.



33 направления
(11 институтов и факультетов)

45 программ



Центр мониторинга трудоустройства 
выпускников

Свыше 100 партнёров
 Акционерное общество «Кемеровский механический завод», 
 КАО «АЗОТ»
 ООО «Е-Лайт-Телеком»
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Областной клинический онкологический 
диспансер», 

 Открытое акционерное общество «Кемеровская фармацевтическая 
фабрика», 

 Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской 
области

 Главное управление МЧС России по Кемеровской области
 ПАО Сбербанк
 Акционерное общество Холдинговая компания "Сибирский Деловой 

Союз
 Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

     



Спасибо за внимание!
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