
 
 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Международный центр многоуровневого тестирования по химии 

EChemTest  

при  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет»  

проводит с 16 по 21 апреля 2018 года  

online тестирование по химии EChemTest  

учащихся 11 классов г.Казани и Республики Татарстан. 

Тестирование проводится при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

По результатам тестирования выдается 

международный сертификат ЕChemTest ECTNA. 

Призеры, набравшие 80 и более баллов, при поступлении в КНИТУ получают  

8 баллов к баллам ЕГЭ по химии.  

При поступлении на факультет нефти и нефтехимии ФГБОУ ВО «КНИТУ»   

призеры будут приглашены в группу элитарного обучения по программе 

«Инновационные технологии международных нефтегазовых корпораций» 

 

Тестирование для учащихся школ г.Казани будет проходить на базе ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» по адресу: г.Казань, ул.Сибирский тракт, дом 12, корпус Е, кафедра 

«Химической технологии переработки нефти и газа». 

Для учащихся школ по Республике Татарстан по согласованию с руководством 

образовательных учреждений. 

 

 

По всем вопросам обращаться: 

Зиннурова Ольга Васильевна 

Зам.декана ФННХ, доцент кафедры ХТПНГ 

e-mail: zinnurovaov@mail.ru 

тел.: +7 9063 21 66 28 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ФГБОУ ВО «КНИТУ» является официальным членом ECTNA с 2013 года. 

Европейская сетевая ассоциация по химии (ECTNA) - зарегистрирована в Брюсселе 

(Бельгия) и деятельность ее направлена на повышение качества и согласование особенностей 

химического образования в Европейском Союзе, обучения высшему образованию по всей 

европейской территории.  

В ECTNA входят педагогические институты, университеты, национальные химические 

общества и субъекты более 130 членов из 30 европейских стран, а также ассоциированных членов 

по всему миру, такие как: Венский технический университет, Дрезденский технический 

университет, Мюнхенский технический университет, Университет Барселоны, Университет 

Авиньона, Университет им.Аристотеля, Болонский университет, Университет Генуи, Университет 

Милана, Ягелонский университет и другие; Австрийское химическое общество, Немецкое 

химическое общество, Французское химическое общество, Итальянское химическое общество,  

Польское химическое общество, Королевское химическое общество (Великобритания) и другие. 

Международный центр многоуровневого тестирования по химии EChemTest при ECTNA 

это электронный инструмент, разработанный Европейской сетевой ассоциацией по химии, для 

оценки знаний и компетенций по химии и связанных с ней дисциплинам. 

EChemTest содержит банк вопросов, охватывающий основные направления европейской 

химии и доступен в четырех различных уровнях, что эквивалентно окончанию обязательного 

образования (школьники), началу и концу освоения основной программы курса химии; второму 

циклу исследований в области вычислительной химии, химии, применяемой в сохранении 

культурного наследия. Банк вопросов доступен на английском, финском, французском немецком, 

греческом, итальянском, латышском, польском, словацком, словенском, испанском языках.  

 В Российской Федерации Международный центр многоуровневого тестирования по химии 

EChemTest при ECTNA зарегистрирован и ведет свою работу с 2014 года на базе ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», директор Центра – доктор технических наук, профессор Башкирцева Наталья Юрьевна, 

декан факультета нефти и нефтихимии, заведующая кафедрой Химической технологии 

переработки нефти и газа. Создана российская база химических тестов ECTNA, ежегодно, в 

апреле месяце, на базе факультета нефти и нефтехимии КНИТУ проводится конкурс EChemTest – 

международное тестирование по химии среди учащихся школ г.Казани, РТ и РФ. Каждый год в 

конкурсе принимает участие более 120 участников, более 40% набирают 80 баллов и выше из 100, 

и призеры получают дополнительные 8 баллов к ЕГЭ по химии при поступлении в КНИТУ. С 

каждым годом интерес к конкурсу возрастает, количество участников возрастает и расширяется 

география (Республика Марий-Эл, Чувашия, Башкирия, Нижегородская область (Кстово, 

Дзержинск, Нижний Новгород), Оренбург, Сочи. 

 Уважаемые коллеги, приглашаем всех желающих, учащихся 11 классов школ 

г.Казани и РТ, принять участие в тестирование. Тестирование проходит в режиме online, 

тест содержит вопросы и варианты ответов, необходимо выбрать правильный, тест 

ограничен во времени – 1 час. Заявку необходимо прислать до 12 апреля (образец 

прилагаем), т.к. необходимо нам сделать регистрацию участников. 16 и 17 апреля уже 

полная наполняемость, ждем всех 18, 19, 20 апреля и 21 апреля будет резервный день. 

 Тестирование проходит по адресу: Казань, ул. Сибирский тракт 12, корпус Е. 



Остановка транспорта «ул. Пионерская) – Автобусы № 1, 4, 5, 18, 25, 33, 35. Троллейбусы № 

2, 7. 

Ориентир: 2х этажное здание желтого кирпича «СТОЛОВАЯ»  - это Сибирский тракт 

10, слева от здания есть проходная КНИТУ, которая ведет к корпусу Е, проходите и идти 

надо вдоль здания, слева будут белые двери – вход в корпус Е. Поднимаетесь на 3 этаж в 

холл, около кафедры Химическая технология переработки нефти и газа, вас будут встречать 

и проводят в наш компьютерный класс. 

Контактная информация: 
Зиннурова Ольга Васильевна 

Зам.декана ФННХ, доцент кафедры ХТПНГ 

e-mail: zinnurovaov@mail.ru 

тел.: +7 9063 21 66 28 


