
1.  Региональный конкурс проектно-исследовательских работ школьников 
«ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА: ДОСТУПНО О СЛОЖНОМ» 

Кубанский государственный технологический университет 
приглашает обучающиеся общеобразовательных учреждений (7-11 классов) принять 
участие в работе ежегодного Регионального конкурса проектно-исследовательских 
работ школьников «Популярная наука: доступно о сложном».  

Цель Конкурса – активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 
инициативы учащихся общеобразовательных организаций г. Краснодара и 
Краснодарского края, вовлечение их в научно-исследовательскую, изобретательскую и 
иную научно-творческую деятельность в различных областях науки и техники. 

Направления работы конкурса:  
  Естественные науки (физика, химия, математика). 
   Гуманитарные науки (русский язык, иностранные языки, история, 

обществознание). 
   Техника и технологии (машиностроение, строительство, нефтегазовое дело, 

электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии). 
   Информатика и информационная безопасность. 

Конкурс проводится в три этапа: 
- с 20 декабря 2017 по 20 февраля 2018 г. (первый) – информирование участников о 

Конкурсе, прием заявок и конкурсных работ участников (в печатном и электронном виде); 
- с 26 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. (второй) – обработка, рецензирование и 

оценка работ конкурсной комиссией, опубликование конкурсных списков и списков 
победителей и призеров Конкурса по направлениям; 

- с 04 апреля 2018 г. по 06 апреля 2018 г. (третий) – публичное представление работ 
победителей и призеров Конкурса на научных секциях КубГТУ (по направлениям) рамках 
мероприятия. 

Материалы Конкурса принимаются до 20 февраля 2018 г. в печатном виде (г. 
Краснодар, ул. Московская, 2, ауд. А-111) или электронном 
виде (priemkubstu@mail.ru). 
 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и требованиями, предъявляемыми к 
конкурсным работам, можно в информационном письме  (файл КОНКУРС). 
или на сайте КубГТУ http://kubstu.ru/r-6756  

 
 
2. Олимпиада школьников «Политехническая универсиада» 
Для выявления одаренных ребят КубГТУ проводит университетскую олимпиаду для 
учащихся 9—11 классов и студентов выпускных курсов организаций среднего 
профессионального образования по 5 предметам: математике, русскому языку, физике, 
обществознанию и химии. Олимпиада состоит из двух туров — отборочного и 
заключительного. Отборочный тур проводится в декабре — феврале в форме заочного 
выполнения заданий олимпиады. Заключительный тур проводится в КубГТУ в очной 
форме в апреле. 
Информация 2018 года (PDF, 94 кБ). 
Положение (PDF, 256 кБ). 
 
Информация на сайте КубГТУ  
3.  I Международная научно-практическая заочная конференция  «Профнавигация 
молодежи» 

24 апреля 2018 года Кубанский государственный технологический университет 
приглашает принять участие в I Международной научно-практической  заочной 
конференции «Профнавигация молодежи». 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apriemkubstu@mail.ru
http://kubstu.ru/r-6756
http://kubstu.ru/data/struct/0050/olymp-info-2018.pdf
http://kubstu.ru/data/struct/0050/olymp-state-2017.pdf


Цель конференции: полилог исследователей России, ближнего и дальнего 
зарубежья с целью обобщения результатов научных изысканий и практической 
деятельности образовательных организаций в сфере профессиональной ориентации детей 
и молодежи, а также выработка механизма их успешного профессионального 
самоопределения 

Направления работы конференции 
Секция 1. Комплексные подходы к изучению проблем профориентации 
Секция 2. Отечественный и зарубежный опыт развития систем профессиональной 

ориентации населения 
Секция 3. Профориентация школьников на группы профессий: интересы 

работодателей 
К участию в конференции приглашаются работники образовательных, научно-

исследовательских и профильных учреждений, ученые, аспиранты, соискатели, студенты, 
занимающиеся исследовательской деятельностью по одному из направлений 
конференции. 

Конференция проводится в дистанционном формате. Желающие принять участие 
в конференции (с публикацией в электронном сборнике научных трудов) должны 
направить до 23 марта 2018 г. заявку участника и материалы докладов в виде статей в 
электронном виде по электронной почте priemkubstu@mail.ru. 

Ознакомиться с условиями участия в конференции требованиями, предъявляемыми к 
работам, можно в информационном письме  (файл КОНФЕРЕНЦИЯ). 
 
 
  
 


