ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева» при финансовой поддержке индустриальных партнеров
- ХК «СДС» и КАО «Азот» - приглашает выпускников 11-ых классов Кузбасса
принять участие в конкурсе на получение образовательного гранта для
обучения в ФГБОУ ВО «КузГТУ» на следующих профилях:
Профиль
«Организация и
управление
отраслевыми
предприятиями»

«Цифровая
экономика»

Кол-во
грантов
10
ХК
«СДС»

20
КАО
«Азот»

Необходимые
результаты ЕГЭ,
баллы
математика
(профильный
уровень) - от 39,
русский язык от 40,
обществознание
от
45
(или
история - от 35).

Конкурсное испытание
Эссе на тему «Будущее с СДС»,
в котором важно рассказать,
 почему важно стать частью
команды АО «ХК «СДС»,
 свои
знания
о
холдинговой
компании «Сибирский деловой
союз»,
 кем участник видит себя в
компании в будущем.
Эссе на тему «Обо мне и моих
профессиональных
вызовах»,
в
котором важно рассказать,
 свои знания о КАО «Азот»,
 почему
важно
стать
частьюкоманды КАО «Азот».

Сумма образовательного гранта победителя соответствует полной
стоимости обучения по программам бакалавриата (очная форма) в институте
экономики и управления ФГБОУ ВО «КузГТУ».
Конкурс на получение образовательного гранта пройдет в несколько
этапов.
№
1
2
3
4

5

Содержание этапа
Встречи с 11-классниками и их родителями
Подача претендентами — участниками конкурса заявки и
эссе
Определение победителей промежуточного этапа и
оглашение результатов в СМИ
Собеседование с победителями промежуточного этапа,
преодолевшими минимальные проходные баллы
по результатам сдачи ЕГЭ
 математика (профильный уровень) — 39,
 русский язык — 40,
 обществознание 45 баллов (или история — 35
баллов)
Работа конкурсной комиссии, определение победителей,
публикация итогов конкурса и вручение победителям
сертификатов

Сроки проведения
29.03-15.04.2021
22.03-15.05.2021
15.05-20.05.2021
20.06-30.06.2021

31.06.2021

6

Подача победителями документов в приемную комиссию
КузГТУ, заключение трехстороннего договора на
оказание образовательных услуг КузГТУ–АО ХК «СДС»–
обучающийся (победитель конкурса) или КузГТУ–КАО

01.07.202130.07.2021

«Азот»– обучающийся (победитель конкурса),
в зависимости от выбранного профиля обучения

Победители конкурса:
- получат возможность получить высшее образование в ФГБОУ ВО
«КузГТУ» - ведущем техническом вузе в подготовке инженерных кадров
высшей квалификации и реализации научных инноваций для промышленного
сектора региона и страны;
гарантированное
место
для
прохождения
качественной
производственной практики на предприятиях ХК «СДС» или в КАО «Азот» в зависимости от выбранного профиля обучения;
- гарантированное трудоустройство.
Подача заявок на участие в конкурсе и эссе осуществляется в срок
до 15.05.2021 по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9 (Институт
экономики и управления) или электронной почтой totokta@kuzstu.ru с пометкой
в теме письма «на получение образовательного гранта».
По всем интересующим вопросам обращаться в дирекцию Института
экономики и управления ФГБОУ ВО «КузГТУ»: 8 (3842) 39-69-51 Кудреватых Наталья Владимировна, Тоток Татьяна Александровна.

Приложение 1
Конкурс на получение образовательного гранта АО ХК «СДС»
Входные условия для участников конкурса:
1. ЕГЭ по математике (профильной), обществознанию (или истории), русский язык.
2. Желание обучаться в КузГТУ на профиле
«Организация и управление
отраслевыми предприятиями» и строить карьеру в АО ХК «СДС».
3. Подготовка эссе на тему «Будущее с СДС». В эссе необходимо ответить на
вопросы: «Почему Вы хотите стать частью команды АО ХК «СДС»?», «Что Вы
знаете об АО ХК «СДС»?», « Кем Вы себя видите в компании?».
Этапы конкурса
Этапы Содержание этапа
Ответственные
Сроки проведения
1
Рекламная компания проекта в СМИ
СДС и КузГТУ
С 22.03.2021
до момента
завершения
конкурса
2
Встречи с выпускниками и
СДС и КузГТУ
29.03-15.04.2021
родителями
3
Подача претендентами –
КузГТУ
22.03-15.05.2021
участниками конкурса заявки и эссе
4
Определение победителей
КузГТУ
15.05-20.05.2021
промежуточного этапа и оглашение
результатов в СМИ
5
Собеседование с победителями
СДС
20.06-30.06.2021
промежуточного этапа, прошедшими
порог сдачи ЕГЭ (профильная
математика 39 баллов, русский язык
40 баллов, обществознание 45 баллов
(или история 35 баллов))
6.
Работа конкурсной комиссии,
СДС и КузГТУ
31.06.2021
определение победителей и резерва
(на случай отказа победителей),
публикация итогов конкурса и
вручение победителям сертификатов
7
Подача победителями документов в
СДС и КузГТУ
01.07.2021приемную комиссию КузГТУ
30.07.2021
заключение трехстороннего договора
на оказание образовательных услуг
КузГТУ – АО ХК «СДС» обучающийся – победитель конкурса

Приложение 2
Конкурс на получение образовательного гранта КАО «Азот»
Входные условия для участников конкурса:
1. ЕГЭ по математике (профильной), обществознанию (или истории), русский язык.
2. Желание обучаться в КузГТУ на профиле «Цифровая экономика» и строить
карьеру в КАО «Азот».
3. Подготовка мотивационного письма на тему «Обо мне и моих профессиональных
вызовах». В письме необходимо рассказать о себе и своих достижениях, а также
ответить на вопросы: «Что Вы знаете об КАО «Азот»?», «Почему Вы хотите
стать частью команды КАО «Азот»?»
Этапы конкурса
Этапы Содержание этапа
Ответственные
Сроки проведения
1
Рекламная компания проекта в СМИ
КАО «Азот» и
С 22.03.2021
КузГТУ
до момента
завершения
конкурса
2
Встречи с выпускниками и
КАО «Азот» и
29.03-15.04.2021
родителями
КузГТУ
3
Подача претендентами –
КузГТУ
22.03-15.05.2021
участниками конкурса заявки и
мотивационного письма
4
Определение победителей
КузГТУ
15.05-20.05.2021
промежуточного этапа и оглашение
результатов в СМИ
5
Собеседование с победителями
КАО «Азот»
20.06-30.06.2021
промежуточного этапа, прошедшими
порог сдачи ЕГЭ (профильная
математика 39 баллов, русский язык
40 баллов, обществознание 45 баллов
(или история 35 баллов)).
Прохождение профориентационного
тестирования, предназначенное для
определения личностной
направленности на различные сферы
деятельности.
6.
Работа конкурсной комиссии,
КАО «Азот» и
31.06.2021
определение победителей и резерва
КузГТУ
(на случай отказа победителей),
публикация итогов конкурса и
вручение победителям сертификатов
7
Подача победителями документов в
КАО «Азот» и
01.07.2021приемную комиссию КузГТУ
КузГТУ
30.07.2021
заключение трехстороннего договора
на оказание образовательных услуг
КузГТУ – КАО «Азот» обучающийся – победитель конкурса

