
Олимпиады, научно-практические конференции на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь «Дино олимпиада» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Сентябрь  Олимпиада по математике для 

учащихся 5-11 классов  

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

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 

 

30 сентября Турнир имени М.В. 

Ломоносова, первый этап 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, (3842)54-

45-90 

http://www.kemgmli.ru/, 

http://turlom.olimpiada.ru/ 

 

Сентябрь-октябрь Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

Официальный сайт 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

официальные сайты 

МОУО и ОО 

16 сентября –  

4 декабря 

 

Конкурс «Лучший научный 

проект учащегося средней 

школы под руководством 

сотрудника университета» 

в рамках «Студенческой 

научной сессии-2018» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

Бородин Дмитрий 

Андреевич, science@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-14 

http://science.kuzstu.ru/stu

dents/sns/ 

Научно-

информационный портал 

КузГТУ 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://www.kemgmli.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
mailto:science@kuzstu.ru
http://science.kuzstu.ru/students/sns/
http://science.kuzstu.ru/students/sns/


«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

3 октября Открытая лекция «История 

архитектуры» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Строительный институт 

Шумкина Татьяна 

Федоровна, 

заместитель директора, (384 

2) 39-69-32, 

shtf.ngg@kuzstu.ru 

 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

3-4 октября  Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в 

информационных технологиях, 

машиностроении и 

автотранспорте» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Дубинкин Дмитрий 

Михайлович, заместитель 

директора, 

http://iitma.sibscience.ru/ 

(384 2) 39-63-52 

science.iitma@kuzstu.ru 

 

 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

 

http://iitma.sibscience.ru/ 

11-13 октября Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационно-

телекоммуникационные 

системы и технологии» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Пимонов Александр 

Григорьевич, 

 (384 2) 39-69-28, 

pag_vt@kuzstu.ru 

   

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:shtf.ngg@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/
http://iitma.sibscience.ru/
mailto:science.iitma@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/
http://iitma.sibscience.ru/
mailto:pag_vt@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/


15–19 октября Конкурс работ на тему «Учусь 

предпринимательству» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт экономики и 

управления 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, 

pta.eti@kuzstu.ru, 

 (384 2) 39-69-36 

 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, 

раздел «Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

20 октября Открытая олимпиада по 

экономике, праву, психологии, 

физической культуре и спорту, 

социологии, политологии, 

зарубежному регионоведению 

и международным отношениям 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семёновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

 

 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

биологии, математике, физике, 

химии, первый этап 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, (3842)54-

45-90 

http://www.kemgmli.ru/, 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/ 

Октябрь Олимпиада по математике 

«Заврики» для учащихся 1-4 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Октябрь Олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

mailto:pta.eti@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/


Октябрь – ноябрь 2017 

г., март - апрель 2018 

г. 

Интеллектуальный марафон 

для учащихся «Эрудит» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Шмыглева Анна 

Владимировна, директор 

Института 

фундаментального 

образования 

sibsiu_ifo@mail.ru 

(3843) 77-32-54 

http://www.sibsiu.ru/fdp/i

mages/Dokymenti/poloj%

20erudit.pdf 

2 октября – 1 ноября Всероссийская открытая 

олимпиада научных работ 

«Культурное пространство 

России: инновации и 

традиции» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Егле Л. Ю., начальник 

научного управления, 

т. 73-30-64, 

e-mail: nir@kemguki.ru  

http://www.kemguki.ru/ 

1 ноября Конкурс школьных проектов в 

рамках VIII Всероссийского 

Фестиваля науки НАУКА 0+ 

Центр детского 

научного и инженерно-

технического 

творчества при КузГТУ 

«УникУм» 

Мамзина Татьяна Федоровна 

89236080908 

genius-school@kuzstu.ru  

http://genius-

school.kuzstu.ru 

1 ноября Битва проектов. 1 этап. Идея Центр детского 

научного и инженерно-

технического 

творчества при КузГТУ 

«УникУм» 

Мамзина Татьяна Федоровна 

89236080908 

genius-school@kuzstu.ru  

 

http://genius-

school.kuzstu.ru 

Ноябрь  

 

Заочная аграрная олимпиада 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Витязь Светлана Николаевна, 

Старикова Надежда Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

 

 

Ноябрь Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Учим управлять и учимся 

управлять» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт экономики и 

управления 

Заруба Наталья Андреевна, 

zna.gmu@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-03 

 

http://science.kuzstu.ru/ev

ent/event-reports/schools/ 

Научно-

информационный портал 

КузГТУ 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

mailto:sibsiu_ifo@mail.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloj%20erudit.pdf
http://www.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloj%20erudit.pdf
http://www.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloj%20erudit.pdf
mailto:nir@kemguki.ru
mailto:genius-school@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
mailto:genius-school@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
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http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/schools/


https://vk.com/club106094

385 

Ноябрь Олимпиада по химии 

«Будущее Кузбасса» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна, 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, 

раздел «Поступающим» 

 

Группа ИХНТ 

https://vk.com/public1652

86068 

Ноябрь Олимпиада по английскому 

языку «Заврики» для учащихся 

1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Ноябрь Олимпиада по русскому языку 

для учащихся 5-11 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

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 

 

Ноябрь - декабрь Открытая олимпиада 

школьников «Будущее 

Кузбасса» по математике, 

физике, химии, информатике и 

ИКТ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

Бобриков Валерий 

Николаевич,  

bvn@kuzstu.ru, 

(384 2) 39-69-37 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:bvn@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/


«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

Ноябрь - декабрь Олимпиада по электротехнике 

«ЭлТех 2018» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

Карнаухова Наталья 

Абыларовна, 

eltech@kuzstu.ru, 

 (384 2) 39-63-63 

https://kuzstu.ru/the-

applicant/the-olympic-

games-held-in-kuzgtu/ 

Ноябрь-декабрь Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Специалисты МОУО Официальные сайты 

МОУО и ОО 

Ноябрь – декабрь Олимпиада по менеджменту 

среди учащихся 10-11 классов 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Колпакова Наталья 

Павловна, доцент кафедры 

менеджмента и отраслевой 

экономики 

fdp@sibsiu.ru 

(3843)78-44-27 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/im

ages/Dokymenti/poloz.pdf 

 

19-21 декабря IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Энергетика и 

энергосбережение: теория и 

практика» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Институт энергетики 

Каширских Вениамин 
Георгиевич, 
kash.veniamin@gmail.com 
(384 2) 39-63-37 

https://enes.kuzstu.ru/ 

23 декабря Областная историко-правовая 

олимпиада школьников на 

иностранных языках 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семёновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

Декабрь Региональная олимпиада 

студентов и школьников 

«Экоэрудит» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

Игнатова Алла Юрьевна, 

allaignatova@rambler.ru 

 (384 2) 39-63-08 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:eltech@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/the-applicant/the-olympic-games-held-in-kuzgtu/
https://kuzstu.ru/the-applicant/the-olympic-games-held-in-kuzgtu/
https://kuzstu.ru/the-applicant/the-olympic-games-held-in-kuzgtu/
mailto:fdp@sibsiu.ru
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloz.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloz.pdf
mailto:kash.veniamin@gmail.com
https://enes.kuzstu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:allaignatova@rambler.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/


технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий 

Папин Андрей Владимирович, 

pav.httt@kuzstu.ru 

 (384 2) 39-63-07 

«Поступающим» 

 Группа ИХНТ  

https://vk.com/public16528

6068 

Декабрь Интернет олимпиада «Химтех-

2018» по химии и химической 

технологии 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна, 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа ИХНТ  

https://vk.com/public1652

86068 

 

Декабрь V Региональная научно-

практическая конференция 

учащихся средних 

образовательных и 

профессиональных 

учреждений «Исследования 

юных ученых для развития 

сельского хозяйства и 

общества» в рамках 

Кузбасского 

агропродовольственного 

форума 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

 

 

 

 

 

 

Витязь Светлана Николаевна, 

Старикова Надежда Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

 

 

 

 

 

 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

 

 

 

Декабрь Олимпиада Учи.ру по 

математике для учащихся 

5-11 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Декабрь Олимпиада по русскому языку 

«Заврики» для учащихся 1-4 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

www.uchi.ru 

 

mailto:pav.httt@kuzstu.ru
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/


образования и науки 

Кемеровской области  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

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.naro

d.ru 

 

Январь Олимпиада по математике 

«Заврики» для учащихся 1-4 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Январь-февраль Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образования, 

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 

01 февраля – 31 марта  

 

Областной конкурс 

исследовательских работ среди 

представителей поисковых 

объединений Кемеровской 

области «Он погиб 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 

 

10, 17, 24 февраля 

 

Вузовская олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семёновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

Февраль Интернет олимпиада «Химтех-

2018» по химии и химической 

технологии 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Черкасова Елизавета 

Викторовна, 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа ИХНТ  

mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:iashin@ruobr.ru
http://образование42.рф/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/


Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий 

https://vk.com/public1652

86068 

 

Февраль Корпоративная олимпиада по 

химии на призы КАО «Азот» 

для учащихся выпускных 

классов общеобразовательных 

учреждений  

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

группа ИХНТ  

https://vk.com/public1652

86068 

Февраль Конкурс научных докладов  в 

рамках III региональной 

конференции «Современные 

аспекты конкуренции в 

России» (на площадке УФАС) 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт экономики и 

управления 

Лубкова Эльмира 

Миннулловна, 

Iem.fk@kuzstu.ru 

(384 2) 39-69-33 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

Февраль Областная олимпиада по 

торговому делу среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Котова Татьяна 

Вячеславовна,  

KOTK123@yandex.ru 

+ 7 (3842) 75-36-65 

http://kemerovorea.ru/  

 

Февраль Областная олимпиада по 

менеджменту среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Котова Татьяна 

Вячеславовна,  

KOTK123@yandex.ru 

+ 7 (3842) 75-36-65 

http://kemerovorea.ru/  

 

Февраль Олимпиада по русскому языку 

«Заврики»  для учащихся 1-4 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:Iem.fk@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:KOTK123@yandex.ru
mailto:KOTK123@yandex.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/


Февраль Олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Февраль Декада науки  Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

Февраль – март Областная научно-

практическая конференция 

«Диалог» для учащихся 

младшего и среднего звена 

образовательных учреждений 

Кемеровской области 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семёновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

 

Февраль – апрель  

 

Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся 9-11 классов 

«Эрудит-2019» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семёновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

23-24 марта (подача 

заявок до 1 марта) 

Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 7-8 классов из 

сельских территорий 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, (3842)54-

45-90 

http://www.kemgmli.ru/ju

nior 

Март Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы в 

машиностроении» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Коротков Александр 

Николаевич, 

msikuzstu@mail.ru, 

(384 2) 39-63-99  

https://journals.nstu.ru/ma

chine-building 

 

mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:msikuzstu@mail.ru
https://journals.nstu.ru/machine-building
https://journals.nstu.ru/machine-building


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 

 

Март Ежегодная научно-

практическая конференция 

«Бакановские чтения» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

Март Декада иностранных языков Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кадникова Оксана 

Владимировна 

language1994@mail.ru 

+7(3842) 75-74-16 

http://kemerovorea.ru/  

http://vk.com/molodie_na

uki 

 

Март Областная олимпиада по 

юриспруденции среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Бобринев Руслан 

Викторович,  

yurfak-rgteu@yandex.ru 

+7 (3842) 77-17-76 

http://kemerovorea.ru/  

 

Март Весенняя естественно-

математическая и 

гуманитарная школа для 

одаренных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семёновна 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

Март  Олимпиада по английскому 

языку «Заврики» для учащихся 

1-4 классов  

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Март  Олимпиада Учи.ру по 

математике  для учащихся  

5-11 классов  

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Март - апрель Олимпиада по компьютерной 

графике среди учащихся  

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

Демина Елена Ивановна, ст. 

преподаватель кафедры 

http://www.sibsiu.ru/fdp/i

ndex.php/ofitsialnye-

http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:KafedraBua@mail.ru
mailto:language1994@mail.ru
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:yurfak-rgteu@yandex.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike


10-11 классов государственный 

индустриальный 

университет» 

 

механики и машиностроения 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 46-48-01 

dokumenty/11-novosti-v-

lentu/123-olimpiada-po-

kompyuternoj-grafike-i-

informatike 

Март - май Научно-практическая 

конференция молодых ученых, 

студентов, учащихся «Наука и 

молодежь» (секция «Старт в 

науку» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Хомичева Валентина 

Евгеньевна, ст. специалист 

по организации НИРС 

homicheva_ve@onti.sibsiu.ru 

 (3843)77-17-85 

http://www.sibsiu.ru/nauk

a-i-innovacii/konferentsii-

seminary-

vystavki/ppr2018/ 

10-21 апреля Конкурс на лучший 

инновационный проект (идею) 

для учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и студентов 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

«Перспективы развития 

автомобильного транспорта» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени Т. 

Ф. Горбачева, Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Косолапов Андрей 

Валентинович,  

anvalos@yandex.ru 

(384 2) 39-69-77 

Ощепкова Елена 

Александровна,  

oela@yandex.ru 

 

(384 2) 39-69-77 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

18-19 апреля Битва проектов. 2 этап. Модель Центр детского 

научного и инженерно-

технического 

творчества при КузГТУ 

«УникУм» 

Мамзина Татьяна Федоровна 

89236080908 

genius-school@kuzstu.ru  

 

 

http://genius-

school.kuzstu.ru 

24 апреля  Конкурс социально-

экономических проектов 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт экономики и 

управления 

Королева Татьяна 

Геннадьевна, 

ktg.eogp@kuzstu.ru 

(384 2) 39-69-27 

 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

Апрель Региональная научно-

практическая конференция 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

Игнатова Алла Юрьевна, 

allaignatova@rambler.ru 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

mailto:fdp@sibsiu.ru
mailto:homicheva_ve@onti.sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
mailto:anvalos@yandex.ru
mailto:oela@yandex.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:genius-school@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
mailto:ktg.eogp@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:allaignatova@rambler.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/


студентов и школьников 

«Экология Кузбасса» 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт химических и 

нефтегазовых 

технологий 

 (384 2) 39-63-08 

Папин Андрей 

Владимирович, 

pav.httt@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-07 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа ИХНТ  

https://vk.com/public1652

86068 

Апрель XX Областная историко-

краеведческая 

конференция детей и 

молодежи Кузбасса 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Илюшин Андрей Михайлович, 

ilushin1963@mail.ru 

(384 2) 39-69-04,   

39-69-10 

https://www.kuzstu.ru/abit

ur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

Апрель XI Всероссийская, 

научно-практическая 

конференция молодых ученых 

с международным участием 

«Россия молодая», 

Секция «Школьник в 

современной науке» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Ануфриева Инна Юрьевна, 

anufrievaiu@kuzstu.ru 

(384 2) 68-24-24 

http://science.kuzstu.ru/ev

ent/event-

reports/conference/rm/ 

Научно-

информационный портал 

КузГТУ 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club106094

385 

Апрель Олимпиада по окружающему 

миру «Заврики» для учащихся 

1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Апрель Олимпиада по русскому языку 

для учащихся 5-11 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

www.uchi.ru 

 

mailto:pav.httt@kuzstu.ru
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:ilushin1963@mail.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
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https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
https://e.mail.ru/compose?To=anufrievaiu@kuzstu.ru
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rm/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rm/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rm/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/


образования и науки 

Кемеровской области  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

 

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

/  

 

Апрель Областная научно-

практическая конференция-

конкурс по информационным 

технологиям «Информатика – 

наука 21 века» 

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 

 

Апрель Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Культура и искусство: поиски 

и открытия» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Егле Л. Ю., начальник 

научного управления, 

т. 73-30-64, 

e-mail: nir@kemguki.ru  

http://www.kemguki.ru/ 

 

Апрель XXVI Апрельская 

Международная научно-

практическая конференция 

аспирантов и студентов «Вклад 

молодых ученых и студентов в 

инновационный потенциал 

Кузбасса» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

http://vk.com/molodie_na

uki 

 

Апрель X Фестиваль молодежной 

науки 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

http://vk.com/molodie_na

uki 

 

mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:kuzbasskieistoki@mail.ru
http://www.womangym.ru/
http://www.womangym.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:nir@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki


Апрель Областная олимпиада по 

бухгалтерскому учету среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

Апрель Кузбасская образовательная 

акция «Финансовый диктант» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Копеин Валерий 

Валентинович, 

k.finansov@mail.ru, 

+7(3842) 75-38-88  

http://kemerovorea.ru/  

 

Апрель Внутривузовская научная 

конференция студентов и 

школьников «Геология, 

геоэкология и минеральные 

ресурсы» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Семена Ирина Сергеевна, 

доцент кафедры геологии и 

геодезии 

gutakjaroslav@yandex.ru 

(3843)78-43-88 

http://www.sibsiu.ru/kafed

ry/ggibjd/ 

 

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 

 

Май «Дино олимпиада» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

Май  

 

Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

«Подвиг народа в Великой 

Отечественной Войне» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Проректор по НР и ЛР 

КемГМА, д.м.н., проф. 

Гуляева Елизавета 

Николаевна; 

e-mail: 

poponnikova@kemsma.ru 

Помощник проректора по НР 

и ЛР, д.м.н. Кувшинов 

Дмитрий Юрьевич  тел. 

(3842) 73-32-39 

phisiolog@mail.ru 

официальные сайт 

КемГМУ раздел научно-

практические 

конференции 

kemsma@kemsma.ru 

mailto:KafedraBua@mail.ru
mailto:k.finansov@mail.ru
mailto:gutakjaroslav@yandex.ru
http://www.sibsiu.ru/kafedry/ggibjd/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/ggibjd/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:phisiolog@mail.ru


Май Областная олимпиада по 

статистике 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

Май 

 

Олимпиада «Я помню, я 

горжусь», в честь празднования 

Дня Победы 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

 

Ащеулова Алена Сергеевна, 

Старикова Надежда Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

17 июня – 15 июля III Всероссийская научно-

практическая школа 

«ЭНЕРГОСТАРТ 2019» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт энергетики 

Беляевский Роман 

Владимирович, 

brv.egpp@kuzstu..ru 

 (384 2) 39-69-21 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 
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mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/
mailto:brv.egpp@kuzstu..ru
https://www.kuzstu.ru/

