
 

 

 

Подготовительные курсы к ЕГЭ для 10-х и 11-х классов 

Подготовка ведется по следующим общеобразовательным предметам:  

➢ математика 

➢ физика 

➢ информатика 

➢ русский язык 

Полученные на подготовительных курсах знания позволяют хорошо подготовиться и 

сдать ЕГЭ.  Курсы ЕГЭ охватывают множество учебных аспектов: теорию, практические 

задания, контрольные измерительные материалы. Групповые занятия проводят опытные 

педагоги, которые также ведут отчеты успеваемости учащихся и отслеживают 

посещаемость. В зависимости от количества выбранных предметов занятия проходят от 1 

до 4 раз в неделю, начиная с октября 2022г. Продолжительность занятия - 4 

академических часа. Начало занятий в 16:00  

Подробнее можно узнать на сайте: https://info.stankin.ru/courses 

 

Консультация и запись на мероприятия: 

Полтавец Анастасия Евгеньевна 

Телефон +7 (499)973-31-08 

e-mail: a.poltavets@stankin.ru, abitur@stankin.ru 

 

Университетские субботы 

В рамках проекта педагоги МГТУ «СТАНКИН» в увлекательной форме понятным и 

простым языком рассказывают учащимся о сложных процессах, происходящих в 

современной науке, проводят мастер-классы по 3D-моделированию, прототипированию, 

робототехнике; интерактивные логические игры, направленные на формирование IT-

компетенций, знакомят школьников с экологическими принципами и историей мировых 

открытий, подводят к новым научным и культурным горизонтам, организовывают 

конкурсные практикумы и профориентационные беседы. 

Консультация и запись на мероприятия: 

Клевцова Наталья Александровна 

Телефон: 89154708604,  e-mail: n.klevtsova@stankin.ru 

Пригласи МГТУ «СТАНКИН» к себе в школу 

У Вас есть возможность пригласить сотрудников МГТУ "СТАНКИН" для проведения 

презентаций, мастер-классов, лекций, а также для участия в конференциях, выставках и 

днях карьеры. Мы расскажем и в легкой для понимания форме объясним, чему учат на 

всех направлениях подготовки Вуза. 

Заполните анкету, мы свяжемся с вами: https://info.stankin.ru/invite 

 

Консультация и запись на мероприятия: 

Клевцова Наталья Александровна 

Телефон: 89154708604,  e-mail: n.klevtsova@stankin.ru 

Актуальные анонсы для регистрации на мероприятия: 

https://stankin.ru/subdivisions/id_136/announce_1 

 

Предложение для школ-партнеров от 
 Управления профориентации 

   ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
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Курсы дополнительного образования в ЦТПО МГТУ «СТАНКИН» 

➢ Основы Робототехники (Курс позволяет изучить основы проектирования и 

конструирования роботов, а также получить базовые знания в области 

микроэлектроники и программирования микроконтроллеров) 

➢ Основы компьютерного моделирования и прототипирования (Курс позволяет 

изучить основы проектирования трехмерных моделей и печать на 3D-принтерах) 

➢ Основы программирования (Курс позволяет изучить основы разработки 

программного обеспечения на различных языках программирования) 

 

Консультация и запись на мероприятия: 

Зубарева Юлия Дмитриевна 

Телефон: 89653789067, 

 e-mail: ctpo@list.ru 

 
Инженерные каникулы 

 

В период каникул для учеников Вашей школы предоставляется возможность пройти 

инженерные практикумы и занятия с опытными педагогами Университета по направлению 

«Разработка мобильных приложений», продолжительностью от трёх дней до недели. В 

ходе инженерных каникул для обучающихся ведётся подготовка по теоретической и 

практической части, а также проводятся увлекательные экскурсии в технологический 

полигон Университета.  

 

Консультация и запись на мероприятия: 

Зубарева Юлия Дмитриевна 

Телефон: 89653789067, 

 e-mail: ctpo@list.ru 

 
 Конкурс межпредметных навыков и знаний 

«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (прежнее 

название - Предпрофессиональный экзамен)  

 

Организационно-методическое и экспертное сопровождение Конкурса, а также подготовка 

учащихся 11-классов к Конкурсу межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный 

мегаполис. Потенциал» на базе ЦТПО по номинациям: «Академический класс», 

«Инженерный класс» и Открытой городской научно-практической конференции 

«Инженеры будущего» по номинации «IT-класс». 

 

Консультация и запись на мероприятия: 

Никич Анатолий Николаевич 

Телефон: +7 (916) 064-00-76 

e-mail: n_nikich@me.com 

 

 

 

Проведение мероприятий возможно в очной и дистанционной формах  

в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации 

 

Предложение для школ-партнеров от 
Центра технологической поддержки образования 

 ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
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Экскурсии по технологическому полигону МГТУ "СТАНКИН"  

МГТУ "СТАНКИН" приглашает Вас посетить экскурсии по Университету и 

предприятиям-партнерам. СТАНКИН имеет тесные контакты с рядом крупных 

машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса, готовых 

принять у себя абитуриентов и продемонстрировать современный уровень технологий 

машиностроения, а также предложить обучение в МГТУ "СТАНКИН" по целевому 

набору. 

Вы можете воспользоваться специальной формой для подачи заявки на проведение 

экскурсии, доступной по адресу: https://info.stankin.ru/excursion. 

 

Обратиться за консультацией: 

Клевцова Наталья Александровна 

Телефон: 89154708604,  e-mail: n.klevtsova@stankin.ru 
 

Дни открытых дверей 

 

МГТУ СТАНКИН проводит Дни открытых дверей, в рамках которых вы сможете 

поближе познакомиться с направлениями подготовки, правилами поступления и в целом 

узнать много нового о Вузе. Об актуальной дате ближайшего дня открытых дверей 

можно узнать по ссылке: https://info.stankin.ru/dod 

 

Обратиться за консультацией:  

Клевцова Наталья Александровна 

Телефон: 89154708604,  e-mail: n.klevtsova@stankin.ru 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Центре технологической поддержки образования, а также «Точке кипения» МГТУ 

«СТАНКИН» осуществляется подготовка междисциплинарных проектных команд 

школьников, выполняющих групповые и индивидуальные проекты, с последующим 

выступлением на значимых городских или региональных конференциях и конкурсах 

(«Инженеры будущего», «Шаг в будущее», конкурсы «Школы новых технологий»). 

 

Обратиться за консультацией: 

Чаруйская Марианна Александровна 

Телефон: +7 (926) 896-44-48 

 e-mail: m.charuyskaya@stankin.ru   

 

   
Школа юных 
 

Школа Юных является проектом МГТУ «СТАНКИН», занятия в которой расширяют 

школьную программу изучения математики и физики, помогающие подготовится к 

решению олимпиадных задач и задач повышенной сложности ЕГЭ. Вступить в школу 

Юных можно с 7 класса. 

 

Обратиться за консультацией: 

Телефон +7 (499) 973-38-49 

e-mail: abitur@stankin.ru 

Предложение для школ-партнеров от 
Центра технологической поддержки образования 

 ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
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Олимпиады на базе МГТУ " СТАНКИН" 

 

МГТУ «СТАНКИН» проводит рейтинговые олимпиады школьников, в частности Турнир 

М.В. Ломоносова, Международный Турнир городов по математике, Многопрофильная 

инженерная олимпиада «Звезда», Объединенная межвузовская математическая олимпиада, 

Точка отсчета, Олимпиада «Курчатов». Участие в этих олимпиадах дает серьезное 

конкурентное преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, в том числе в 

МГТУ «СТАНКИН». 

 

Обратиться за консультацией: 

Телефону: +7 (499) 973-38-49  

e-mail: abitur@stankin.ru 

  

Федеральный Центр Технического Творчества Учащихся в 

МГТУ "СТАНКИн" 

 

ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН» ежегодно проводит всероссийские мероприятия (олимпиады, 

конкурсы, фестивали), в которых могут принять участие школьники и учащиеся колледжей 

города Москвы, а также учащиеся образовательных организаций всех видов и типов в 

возрасте 6-18 лет включительно. По итогам конкурсов информация об участниках, 

победителях и призёрах заносится в информационную систему «Ресурс об одаренных 

детях». Победители и призёры мероприятий могут иметь преимущества при поступлении в 

МГТУ «СТАНКИН» в соответствии с правилами приёма вуза. 

Кроме того, ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН» ежегодно проводит всероссийские мероприятия 

для учителей, педагогов и наставников. 

 
Подробная информация по адресу: 

http://www.stankin.ru/fcttu  

https://vk.com/fcttu  

Телефон: +7 (499) 972-45-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий возможно в очной и дистанционной формах  

в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации 

Предложение для школ-партнеров от 
Центра технологической поддержки образования 

 ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
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