
Внимание!  

Старт дополнительного набора учащихся на обучение в 2021-2022 учебном году 

в ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» 

 

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «Уни-

кУм» начался прием заявлений учащихся 4-10 классов на обучение в 2021-2022 учебном году 

по направлениям: 

 Робототехника,  

 Интеллектуальная электромеханика, 

 Искусственный интеллект, 

 Математика, 

 Химия,  

 Физика, 

 Пропедевтика (математика, физика, химия, техническое творчество, 5-6 класс). 

Занятия в ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» БЕСПЛАТНЫЕ. 

 

Прием документов осуществляется дистанционно до 15 августа 2021 года по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBXp2ohFAkuj28mnEKDv-

GkLF2tncnofTDBWEg2ZJqKPviQ/viewform 
 

Вступительные испытания состоятся в конце августа. О времени и месте будет сообщено 

дополнительно на официальных ресурсах ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», а также посредством 

рассылки на адреса электронных почт, указанных в заявке. 

СПРАВОЧНО: 

Центр детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «Уни-

кУм» создан в ноябре 2017 года при активной и всесторонней поддержке Фонда Андрея Мель-

ниченко в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия ком-

паний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». 

Целью деятельности ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» является развитие одаренности 

учащихся школ, проявляющих интерес к инженерно-техническому творчеству, оказание им под-

держки в личностном развитии и привлечение их к выполнению исследовательских проектов. 

Центр осуществляет углубленную подготовку школьников 5-11 классов по четырем 

направлениям: «Науки о земле», «Искусственный интеллект», «Робототехника», «Интеллекту-

альная электромеханика». Учебный процесс осуществляется в аудиториях и лабораториях, осна-

щенных самым современным оборудованием.  

Воспитанники Центра являются победителями и призерами всероссийских и международ-

ных инженерных соревнований и конкурсов, а также перечневых мероприятий для школьников 

Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. Среди дости-

жений учащихся Центра победы на  Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных дости-

жений школьников Intel International Science and Engineering Fair (США), Азиатско-

тихоокеанском форуме талантов Asia-Pacific Forum for Science Talented (Taiwan), 14-ом Между-

народном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project (КНР, г. Пе-

кин), Международном инженерном чемпионате «Case-In». Школьная Лига, Олимпиаде НТИ и 

др. В 2020 году 100% выпускников ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» поступили в ведущие рос-

сийские вузы на бюджетные места. 

 

Подробнее о Центре:  

http://genius-school.kuzstu.ru/  

https://vk.com/unicumkem 

 

Дополнительную информацию, необходимые консультации можно получить, обратившись по 

электронной почте genius-school@kuzstu.ru. 

 

Ждем юных гениев, творцов, изобретателей!  
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