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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Олимпиады Института фундаментальных наук 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

С 21.04.2020 г. по 25.05.2020 г. проводится Олимпиада Института 

фундаментальных наук КемГУ в онлайн-формате (далее Олимпиада). 

 

Олимпиада проводится в рамках работы ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» с одаренными учащимися образовательных 

учреждений Кемеровской области, в соответствии с Программой  развития опорного 

вуза Кузбасса и с целью реализации стратегического проекта «Ресурсный центр 

выявления и развития талантов в регионе «Перспектива». Олимпиада Института 

фундаментальных наук КемГУ проводится в целях поддержки одаренных учащихся, 

обладающих творческими способностями, и оказания им содействия в расширении 

возможностей получения высшего образования. 

В связи с введением на территории Кемеровской области режима 

«Повышенная готовность» и отменой всех массовых мероприятий Олимпиада 

Института фундаментальных наук КемГУ-2020 проводится в онлайн-формате. 

Олимпиада проводится в один этап с 21.04.2020 по 25.05.2020. 

Олимпиада является открытой и проводится на бесплатной основе. 

Предметы олимпиады: математика, физика, химия, информатика 

К участию в Олимпиаде допускаются все желающие – обучающиеся средних 

профессиональных учебных заведений, планирующие в 2020 г. поступать на 

направления подготовки Института фундаментальных наук (ИФН) КемГУ и 

учащиеся 9 классов общеобразовательных школ. 
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Основанием для допуска к участию в Олимпиаде является заявка, 

расположенная по следующей ссылке:  

https://eios.kemsu.ru/a/spo  

Регистрация проводится в электронном виде на платформе КемГУ, ссылка на 

которую расположена выше. После регистрации необходимо войти в систему 

проведения олимпиады и приступать к выполнению заданий, выбрав предмет 

олимпиады. 

Справки по вопросам проведения Олимпиады можно получить в Оргкомитете: 

тел. 8 (384-2) 58-05-00;  тел. +79512236808; e-mail: cdnt-kemsu@mail.ru 

 

Победители и призеры Олимпиады института фундаментальных наук КемГУ 

2020 получат дипломы победителей и призеров в электронной форме, участники 

олимпиады – сертификаты участников в электронной форме. 

 

 

С уважением, 

Проректор по МП и ОК КемГУ                                                                       М.Г. Леухова  

 

 

Директор Института  

фундаментальных наук КемГУ                                                                         А.М. Гудов 
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