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Возможности  трудоустройства студентов АГУ 

• Работа в университете; 

• Работа в системе дополнительного образования детей; 

• Работа в образовательных проектах для школьников; 

• Работа в компаниях-партнерах АГУ; 

• Руководство исследовательской работой учащихся. 
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Основные площадки для трудоустройства студентов 

Площадки в университете: 1.  Лаборатории АГУ 
                                                      2.  Медиацентр АГУ 
                                                      3.  Кавказский математический центр АГУ 
                                                       
 
 
                                                      4. Дом научной коллаборации (с 2021г.)         
 
 
Региональные центры доп. образования, размещенные на площадках АГУ: 
                                  
                                 1.  Республиканская естественно-математическая школа 
                                  
 
                                 2. Образовательный центр «Полярис-Адыгея» 
                                  
 
                                 3. Центр «IT-куб» (с 2021г.) 
 
 
 
  

Республиканская  
естественно-математическая школа 
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Основные площадки для трудоустройства студентов 

 
Региональные центр доп. образования –  детский технопарк «Кванториум» 
 
 
Индустриальный партнеры –  компания ITV  
 
 
            
Ведущие образовательные центры –  партнеры АГУ  
 
• Образовательный центр «Сириус»                           

 
 

• Всероссийский детский центр «Орленок»       
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Работа в системе дополнительного образования детей 

• занятия и кружки  
• ассистент преподавателя 
• преподаватель спецкурса 
• проверка письменных работ 

• Образовательные 
программы РЕМШ – 12чел.  

• Центр «Полярис-Адыгея» – 
10 чел.  

• Детский технопарк 
«Кванториум» – 6 чел. 

• Проектные и профильные 
смены в Центре «Полярис-
Адыгея» – 71 чел.  

• Профильные смены в 
Академическом лицее с 
углублѐнным изучением 

естественных наук фонда  
«Вольное дело» 
г. Усть-Лабинск – 2 чел. 
Дистанционные занятия для 
учащихся опорных школ 
КМЦ – 4 чел.  
• Каникулярные программы в 

Образовательном центре 
«Сириус» – 4 чел.  
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• Профильные смены в Образовательном 
центре «Сириус» – 2 чел.  

• Всероссийская смена «Юный математик» и 
Южный математический турнир в ВДЦ 
«Орлѐнок»– 4 чел.  

• Олимпиады младших школьников по 
математике, биологии, физике – 46 чел.  

• Олимпиада по математике для 3-4 классов 
«Ступенька» – 32 чел.  

• Новогодняя математическая регата – 12 чел.  

• Научные фестивали КМЦ – 30 чел.  

• Кавказская математическая олимпиада – 7 чел.  

• Этнолагерь Адыг LAND – 
12 чел.   

Работа в образовательных проектах для школьников  

Возможности для трудоустройства студентов 
в Адыгейском государственном университете 
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Возможности для трудоустройства студентов 

Возможности для трудоустройства студентов 
в Адыгейском государственном университете 

Занятия и устный приём задач 

Ноябрьская математическая образовательная  

программа в «Сириусе»  
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Возможности для трудоустройства студентов 

Возможности для трудоустройства студентов 
в Адыгейском государственном университете 

Фестиваль математики в «Орлёнке» 

Фестиваль математики в «Орлёнке» 

Летняя дистанционная математическая школа 

Проектная школа в  центре «Полярис-Адыгея» 
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Возможности для трудоустройства студентов 

Возможности для трудоустройства студентов 
в Адыгейском государственном университете 

Кавказская математическая олимпиада 

Кавказская математическая олимпиада – награждение  
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Возможности для трудоустройства студентов 

Возможности для трудоустройства студентов 
в Адыгейском государственном университете 

Детский этнолагерь «АДЫГLand» 
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Работа в региональном офисе компании 
ITV AxxonSoft –  
11 чел. на постоянной основе 

Работа в компаниях-партнёрах  

Возможности для трудоустройства студентов 
в Адыгейском государственном университете 
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Руководство исследовательской работой учащихся 

СИРИУС.ЛЕТО 
Программа поиска и реализации научно-
технологических проектов 
и наставников для школьников. 
 
В качестве наставников выступают студенты 3-5 
курсов,  
магистранты и аспиранты  АГУ. 
 
Области: IT, анализ данных, генетика,  инженерия 
 
Постановка изадач: АГУ, ITV, Майкопский 
Машзавод 
 

9 проектов  
9 студентов-наставников 
47 школьников 



Контактная информация 

385000, Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Первомайская, 208 
8 (8772) 593-713,  
8 (8772) 521-375 
Задать вопрос можно по электронной почте:  
dmami@yandex.ru  

www.adygnet.ru 

 
 

 

 

 


