
Центр развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта 

 

Центры развития современных компетенций детей - это федеральная сеть центров 

дополнительного образования на базе ВУЗов. Центр в БФУ им. И. Канта открыт в октябре 2018 года. 

Учащиеся центра имеют возможность погрузиться в атмосферу университета, стать участниками его 

научно-образовательных социальных событий и проектов. Здесь школьники от 13 до 18 лет развивают 

современный компетенции в соответствии с профилем обучения, готовятся к поступлению в ВУЗ в 

части формирования навыков, необходимых для обучения в высшей школе, взаимодействуют с 

индустриальными партнерами БФУ. А в случае результативного участия в итоговом конкурсе будущие 

абитуриенты получают дополнительные баллы к общему результату ЕГЭ при поступлении в БФУ им. 

И. Канта. 

Чем мы отличаемся от других учреждений дополнительного образования? 

 Центр реализует уникальный региональный образовательный проект предпрофильной и ранней 

профильной подготовки учащихся «Звезда Будущего»  

 Занятия проводятся по направлениям подготовки в  профильных институтах: институте живых 

систем, медицинском институте, институте гуманитарных наук, инженерно-техническом 

институте, институте физико-математических наук и информационных технологий, институте 

образования. 

 Школьники обучаются по направлениям подготовки Университета.  

 Занятия проводят преподаватели профессорско-преподавательского состава БФУ, а также 

магистры и аспиранты. 

 Занятия проходят в высоко оснащенных лабораториях университета: лабораторном комплексе 

BIOPAC и Инновариуме института живых систем, симуляционной клинике медицинского 

института, HIGH-TECH цехе, информационно-вычислительном центре института физико-

математический наук и информационных технологий и др. 

 

Центр развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта приглашаем 

принять участие в проекте «Звезда Будущего» (13-17 лет)  

 «Биомедицинская подготовка» Специализации: «Биоинженерия и химические технологии» и 

«Основы медицинских знаний» 

 «Педагогическая подготовка» Специализация: «Учитель будущего. Основы педагогической 

деятельности» 

 «Социогуманитарная подготовка» Специализации: «Человек и коммуникация» и «Человек и 

социальные практики» 

 «Инженерно-техническая подготовка» Специализация: «Технологии современной 

промышленной цивилизации» 

 «Инженерная ИТ подготовка» Специализации: «Математическое моделирование и 

программирование», «Коротковолновая и ультракоротковолновая радиосвязь» и «Построение 

компьютерных сетей». 

Достижениями наших детей уже стало признание 20 победителей и 139 призеров конкурса 

«Звезда Будущего» и награждение отложенными контрактами и письмами о намерениях заключения 

трудового договора с организациями и промышленными предприятиями Калининградской области.  

Наши контакты: 

г. Калининград, ул. Университетская, 2 

Телефон: +7 (4012) 313-325; +7 (4012) 595-595 (добавочный 5131) 

Сайт: http://unichild.kantiana.ru/ 

Соц.сети: 

facebook.com/unichild.kantiana/ 

vk.com/unichild.kantiana 

instagram.com/unichild.kantiana/ 
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