Выпускники школ смогут получить специальные гранты на обучение в
Кузбасском политехе
КАО «Азот» предоставил 20 грантов на обучение по
специальности «Проектирование технологических машин и
комплексов» в институте информационных технологий,
машиностроения и автотранспорта.
Гранты предоставляются победителям конкурса, который
проводится для выпускников 11-х классов школ, выпускников
учреждений среднего профессионального образования области
и других регионов России. Победители получают сертификаты
на обучение за счет средств КАО «Азот». Сумма каждого
образовательного гранта соответствует полной стоимости
очного обучения по программе специалитета. А также
гарантированное место для прохождения качественной производственной практики и трудоустройство.
Конкурсные испытания включают написание эссе на тему «Кем я вижу себя через 6 лет?», в котором
нужно показать свои знания о КАО «Азот» и отразить почему важно стать частью команды предприятия, и
профориентационное тестирование.
Подать заявку на участие необходимо до 30 июня 2021 года по ссылке.
Консультацию об участии в конкурсе можно получить в центре практической подготовки,
содействия трудоустройству выпускников и сопровождения карьеры КузГТУ по адресу: г. Кемерово,
ул. Весенняя 28, ауд. 1214, т. 8 (3842) 39-63-82. И по электронной почтой kc-azot@kuzstu.ru с пометкой
в теме письма «на получение образовательного гранта Азот».

Те абитуриенты, которые поступят в вуз на профиль
«Системная интеграция и автоматизация информационных
процессов»,
могут
претендовать
на
участие
в стипендиальной программе КАО «Азот». Место в
программе дает гарантированное трудоустройство и место
практики, индивидуальный профессиональный план,
прикладной характер выпускной работы, ежемесячную
стипендию в размере МРОТ и пр. Подробности о порядке
конкурса по т. 8 (3842) 39-63-82 и по электронной почте itazot@kuzstu.ru с пометкой в теме письма «на участие в
стипендиальной программе КАО «Азот».
Напомним, что ранее был объявлен конкурс грантов на обучение по направлениям:
- «Экономика», профиль «Цифровая экономика» – 20 грантов от КАО «Азот».
- «Менеджмент», профиль «Организация и управление отраслевыми предприятиями» – 10
грантов от ХК «СДС».
Прием заявок продолжается до 30 июня 2021 г.
https://kuzstu.ru/news/5183/poluchi-grant-sds-na-obuchenie-v-kuzgtu/

Получи грант СДС на обучение в КузГТУ!
Абитуриенты могут получить
образование в Кузбасском государственном
техническом университете с помощью
гранта.
Это
специальный
проект
Правительства региона, АО ХК «СДС» и
ведущего
технического
университета
Кузбасса.
Он
реализуется
благодаря
тройственному соглашению партнеров,
подписанному в этом году в рамках научнообразовательного центра мирового уровня
«Кузбасс».
Гранты
предоставляются
победителям
конкурса, который проводится для учащихся
11-х классов школ области и других регионов России. Победители получают сертификаты на
обучение в институте экономики и управления КузГТУ за счет средств ХК «СДС» и КАО «Азот».
Сумма каждого образовательного гранта победителя соответствует полной стоимости очного
обучения по программам бакалавриата.
Соорганизаторы и партнеры конкурса оплатят учебу по направлениям подготовки технического
университета:
 Экономика, профиль «Цифровая экономика» – 20 грантов от КАО «Азот».
 Менеджмент, профиль «Организация и управление отраслевыми предприятиями» – 10
грантов от ХК «СДС».
Победителей ждет место для прохождения качественной производственной практики на
предприятиях ХК «СДС» или КАО «Азот» и гарантированное трудоустройство.
Желающим обучаться по указанным направлениям за счет предприятий-партнеров предстоит
пройти конкурсные испытания. Это написание эссе на тему «Будущее с СДС» или «Обо мне и
моих профессиональных вызовах» – для тех, кто планирует выиграть грант на обучение цифровой
экономике.
Прием заявок на участие в конкурсе и эссе до 30 июня 2021 г.
Подать заявку можно по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9 (корпус института экономики
и управления) или электронной почтой с пометкой в теме письма «на получение образовательного
гранта» totokta@kuzstu.ru
Подробности об участии в конкурсе – в дирекции института экономики и управления КузГТУ:
8 (3842) 39-69-51, Наталья Владимировна Кудреватых и Татьяна Александровна Тоток.

