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1. Ученики «Роснефть-класса» задали 100 вопросов ТИУ 

Последнюю пятницу осенних школьных каникул ребята из «Роснефть-

класса» посёлка Туртас провели в Тюмени. Заключительным этапом поездки 

в Тюмень для девчонок и мальчишек из специализированного класса стала 

встреча «Сто вопросов взрослому» в Тюменском индустриальном 

университете 

На встречу с высокобалльниками и 

будущими абитуриентами ТИУ пришли 

начальник отдела профориентации 

Людмила Сорокина, заместитель 

начальника приемной комиссии Константин 

Шлык и председатель центра студенческих 

инициатив Евгения Шафорост. 

Круг вопросов, которые обсуждались на 

встрече, был достаточно широким. Ребятам рассказали о проектах, в которых 

можно поучаствовать, будучи еще школьником, более подробно 

высокобалльники попросили рассказать о проекте «Инженерный резерв 

России», который стартовал в этом году в Артеке и прошел очень успешно. 

Ребят интересовал и порядок поступления в вуз, а также существующие 

возможности получения дополнительных баллов.  

Не осталась без внимания и внеучебная деятельность. Школьники 

спрашивали о том, какие направления общественной деятельности 

существуют в вузе, освобождает ли активная внеучебная жизнь от учебных 

занятий и какие спортивные секции доступны для студентов ТИУ. Одним из 

самых неожиданных вопросов, поступивших  к Евгении Шафорост, стал 

следующий: «Смогу ли я играть на рояле, если у меня нет своего 

инструмента?» 

Те ребята, кто задали самые интересные 

вопросы, получили от организаторов встречи 

памятные подарки с символикой ТИУ. В этом 

году подобное мероприятие для школьников 

проводят уже третий раз.  

 

 



2. 27 ноября День открытых дверей в РГППУ! 

 

Приходи на День открытых дверей в РГППУ! 

 

27 ноября в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, Машиностроителей, 2. 

 

Тебя ждут встречи по учебным подразделениям университета, где 

преподаватели подробно расскажут про каждое направление подготовки. 

 

А наши специалисты проведут для тебя профориентационный тест, чтобы 

тебе было легче определиться с будущей профессией. Мы ждем тебя! 

 

Телефоны для связи: 8 (343) 338-38-73; 

338-43-25 

 

Сайт: rsvpu.ru 

 

 

3. Нижневартовский  политехнический колледж  информирует: 

Дни открытых дверей проводятся индивидуально с каждой школой 

совместно с профориентационной экскурсией в колледже по средам, 

четвергам и пятницам. 

Экскурсии проходит в мастерских профессионального обучения по 

профессиям: «Электромонтер», «Электрогазосварщик», «Повар, кондитер», 

«Автомеханик», «Наладчик компьютерных сетей», «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения». 

Для участия в экскурсиях необходимо заранее подать заявку в свободной 

форме и согласовать дату проведения мероприятия по тел./факсу 8(3466) 42-

42-79; E-mail: npk_mokshantsev@mail.ru. Специалист Маннапова Елена 

Валерьевна. 

Приглашаем на консультацию родителей и учащихся выпускных 

классов с секретарем приемной комиссии: среда, четверг, пятница с 10-

00 до 16-00. 

Проведение родительских собраний в школах с приглашением 

представителей колледжа 

mailto:npk_mokshantsev@mail.ru


Специалисты отдела маркетинга и сотрудники колледжа принимают участие 

в проведении родительских собраний выпускных классов, индивидуальные 

беседы с родителями о заинтересовавших их профессиях. 

 Организация и проведение 

профессиональных проб в 

Нижневартовском политехническом 

колледже: 

  Колледж организовывает и проводит 

профессиональные пробы для выпускников 

9 классов по профессиям «Электромонтер», 

«Наладчик компьютерных сетей», 

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Повар, кондитер». 

   Учащиеся получают общее представление о профессии, знакомятся с 

соответствующей профессиограммой, с трудностями профессиональной 

деятельности и ее привлекательными сторонами, получают информацию о 

формах профессионального обучения, о возможностях трудоустройства, 

профессионального роста, о востребованности профессии на рынке труда. 

   Затем учащиеся выполняют практические работы самостоятельно, с 

использованием технологических и инструкционных карт, возможна помощь 

специалиста – мастера производственного обучения. Практические работы 

проходят в производственных мастерских и лабораториях колледжа. 

(учащимся объясняются правила производственной безопасности). 

Происходит апробирование различных видов профессиональной 

деятельности в рамках выбранной профессии. Учащиеся реализуют свои 

возможности, склонности, способности, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности. 

   Результативность выполнения заданий оцениваются руководителями 

практических работ. При оценке выполненных работ используется 5-ти 

бальная система. Руководитель профессиональных проб подводит итог и 

проводит тестирование учащихся. Выдаются Сертификаты, подтверждающие 

участие в профессиональных пробах по выбранной профессии и 

оценивающие работу учащегося. 

Приглашаем всех желающих принять участие в бесплатных курсах 

профессиональных проб. 

4. Пермский государственный институт культуры приглашает на 

учебу по следующим специальностям:  



 

 



5. День школьной науки прошел в СурГПУ 

29 октября 2016 года в Сургутском государственном педагогическом 

университете в шестой раз состоялась уже ставшая традиционной научная 

конференция школьников «Новое поколение и общество знаний». 

В этом году в работе конференции приняли участия около 100 учащихся 

общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа. 

Гостями мероприятия традиционно стали школьники Сургута и Сургутского 

района, Нижневартовска, Нефтеюганского района, Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийского района, Когалыма. Впервые участниками мероприятия 

стали учащиеся из Октябрьского и Белоярского районов. 

              

На конференции была представлена довольно широкая тематика докладов. 

Внимание учащихся привлекли проблемы биологии, химии, экологии и 

охраны здоровья, актуальные вопросы социологии и психологии, 

экономические и правовые аспекты, литература и языкознание, математика и 

информатика, история и краеведение. 

Участники конференции традиционно проявили живой интерес к 

обсуждаемым проблемам. Это свидетельствует об их актуальности, а также 

заинтересованности школьников в их изучении и решении. 

В целом можно отметить, что работа конференции прошла продуктивно: 

были подняты актуальные теоретические и практические проблемы, 

рассмотрены возможные варианты их решения. Надеемся, что в будущем 

проблематика и география участников конференции будет расширяться, к её 

работе будут привлечены новые участники, а в СурГПУ придут новые 

пытливые, заинтересованные студенты. 

6. Аграрный колледж приглашает на день открытых дверей 

Аграрный колледж приглашает на день открытых дверей 22 ноября в 15.00, 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Тургенева 23, тел. 350-58-94 

http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2016/11/Untitled_Clip_01_15.mpeg.Still001.jpg
http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2016/11/Untitled_Clip_01_73.mpeg.Still001.jpg


Мы ответим на вопросы абитуриентов о 

социальном пакете студента Уральского ГАУ, 

правилах приема 2017г. 

 

Директор колледжа  расскажет о правилах 

приема , о направлениях подготовки. 

 

Ребята посетят учебные и практические 

лаборатории ВУЗа. 

 

В актовом зале абитуриенты встретятся с выпускниками университета. 

Выпускники расскажут им о своих профессиональных достижениях, 

посоветуют, как добиться таких же успехов, поделятся опытом.  

 

Студенты Уральского ГАУ выступят с творческими номерами перед гостями. 

 

В аграрном колледже проходит обучение по следующим 

специальностям: 

 Земельно-имущественные отношения; 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Кинология 

 Ветеринария 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 Туризм 

 Гостиничный сервис 

 

Подробности на сайте urgau.ru. 

 

7. В минувшую пятницу в Тюмени стартовал 23-й всероссийский 

фестиваль детских радиопрограмм «Птенец». 

 

 В этом году главной темой фестиваля стала книга детства. В рамках 

фестиваля ребята рассказали о любимых писателях и произведениях, узнали, 

что читали в раннем возрасте те, на кого сегодня равняются птенцы. И, что 

более интересно, юные «птенцы» смогли увидеть, как создаются настоящие 

книги.  

За секретами создания книг ребята пришли в Тюменский государственный 

университет. О том, как происходит подготовка текста, подбор иллюстраций, 

сколько времени требуется на верстку и печать, как работать с автором, что 



такое книжка-игрушка, как собрать книгу своими руками и даже как создать 

электронную визуальную новеллу, рассказывали студенты 4-го курса 

направления «Издательское дело».  

Ни одно выступление не осталось без внимания.  

 

Еще более интересной оказалась для них 

экскурсия в Издательство Тюменского 

государственного университета. В этом году 

птенцы стали соавторами книги под 

названием «Тюмень с улыбкой», куда вошли 

юмористические истории о городе и 

жителях, а также байки из жизни птенцов. 

Ребята увидели весь процесс создания книги 

от редактирования текста до печати 

обложки. Специалисты издательства рассказали о том, как работает 

настоящее издательство, какую выпускает литературу, а также о видах и 

способах печати.  

 

По окончании экскурсии каждый из ребят получил возможность напечатать 

для себя сертификат об участии в создании книги, отмеченный подписью 

директора Издательства ТюмГУ Сергея Симакова.  

 

Источник: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/294102/ 

© ТюмГУ. Все права защищены. При использовании материала ссылка 

обязательна. 

 

 

8. В ЧелГУ дан старт университетской олимпиаде среди будущих 

абитуриентов 

 

В Челябинском государственном университете начался отборочный заочный 

этап университетской олимпиады «Старт». Мероприятие проводится вузом 

среди учащихся 9-11 классов и средних профессиональных образовательных 

организаций при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

 

 

Заочный этап олимпиады организован с использованием дистанционных 

технологий и продлится до 20 января 2017 года.  

 

 

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте  олимпиады 

http://olymp-csu.uio.csu.ru и продемонстрировать свои знания, выполнив 

задания по одному из предметов.  

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/294102/
http://olymp-csu.uio.csu.ru/


В перечень направлений университетской 

олимпиады входят физика, математика, 

биология, химия, история, юриспруденция, 

психология, русский язык, иностранные 

языки, журналистика, риторика, 

востоковедение, литература, 

обществознание и философия.  

 

Учащиеся, прошедшие заочный этап, автоматически попадают в очную 

стадию олимпиады, которая состоится на базе университета и пройдёт с 1 

февраля по 30 марта 2017 года. Победителям и призёрам заключительного 

тура будут даны дополнительные баллы (до 10 баллов) при поступлении в 

ЧелГУ. Олимпиада проводится с целью активизации работы среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и выявления одарённых 

абитуриентов.  

 

9. Вы хотите получить высшее образование в Европе бесплатно? 

Почему стоит учиться в Чехии? 

 Обучение в ВУЗах бесплатно для иностранцев, если оно проходит на 

чешском языке. 

 Дипломы чешских вузов признаются во всех странах мира. 

 В Праге находится один из старейших университетов Европы, который 

сегодня относится к самым престижным - Карлов Университет. 

 После окончания чешского ВУЗа выпускник имеет возможность 

трудоустроиться и получить статус постоянного места жительства (ПМЖ) в 

Чехии.  

Уважаемые школьники и студенты! Уважаемые 

родители! 

Если вас заинтересовала возможность получения 

высшего образования в Чехии,  приглашаем вас 

на Презентацию Карлова Университета. 

Презентацию проводит г-н Richard Smeikal - директор 

Подготовительного Отделения  Карлова Университета. 

Презентация состоится 22 ноября 2016 года 

(вторник) с 18:00 до 20:00 в  Выставочном комплексе 



ЦМТЕ, 3 этаж  (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44, вход с ул. 

Белинского).   

Предварительная запись обязательна в Екатеринбургском центре 

«Обучение за рубежом» тел. (343) 3-808-444. 

На презентации вы сможете узнать о программах бакалавриата, 

магистратуры, требованиях к абитуриентам и о программах подготовки к 

поступлению в Карлов Университет и в другие государственные 

университеты Чехии. 

Студенты, которых интересует поступление на такие специальности, как 

экономические, технические, юридические, медицинские и т.д.,  имеют 

возможность во время обучения на программе подготовки не только выучить 

чешский язык, но и подготовиться к вступительным экзаменам в 

университеты по этим направлениям. 

Для студентов, которые хотят получить образование в Чехии в сфере 

гуманитарных наук, будет представлена уникальная подготовительная 

программа Карлова Университета, позволяющая совместить изучение 

чешского языка с академической программой первого курса Гуманитарного 

факультета! После успешного окончания этой одногодичной программы вы 

можете быть зачислены сразу на второй курс Гуманитарного факультета 

Карлова Университета! 

Карлов Университет это: 

 

 Университет № 1 в Чехии. 

 Ведущий университет Европы. Входит в Ассоциацию Главных 

Европейских вузов наряду с Оксфордом, Сорбонной, Болоньей и 

Университетом Женевы. 

 В рейтинге "Лучшие университеты Мира" входит в состав 300 лучших 

университетов мира, и с 2012 года является одним из лучших 

университетов мира в области математики и физики. 

 Старейший университет Центральной Европы (был основан 7 апреля 1348 

Карлом IV - Святым римским Императором и Королем Богемии) 

 17 факультетов и 600 специальностей, 50 тысяч студентов (из них 6 тысяч – 

иностранных). Преподаватели из ведущих университетов мира 

 Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» 

г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, дом 44-Д, офис 806 

тел. (343) 3-808-444, www.edu-abroad.su 
 

 

http://edu-abroad.su/higher/university_preparation_pr/czech/karlov
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1. Приходите знакомиться с РГППУ! 

15 января 2017 года в Российском 

государственном профессионально-

педагогическом университете пройдет День 

открытых дверей! 

Наш университет готовит бакалавров по 

востребованным специальностям технического, 

гуманитарного и психологического направлений 

— про каждый профиль подробно расскажут на 

Дне открытых дверей представители институтов.  

А для того, чтобы помочь вам определиться с будущей профессией наши 

ученые-психологи составили профориентационный тест, при прохождении 

которого отпадут все сомнения в выборе. 

Ждем вас на Дне открытых дверей в РГППУ! 

15 января в 11:00 

Машиностроителей, 2. 

Телефоны для связи: 8 (343) 338-38- 73; 338-43- 25 

Сайт: rsvpu.ru 

2. Студенты-медики применят форсайт-технологии на практике 

Третья деловая игра образовательного 

проекта «Форсайт школа» прошла 24 

ноября в Тюменском 

государственном медицинском 

университете . 

Студенты решали актуальные 

проблемы своего вуза: узнали, что 

такое форсайт-технология, получили 

опыт проектной деятельности, 

познакомились с этапами проектного менеджмента и научились работе в 

команде. Также в этот день состоялась презентация проекта «Форсайт 

школа», где организаторы ответили на все интересующие вопросы. 



В рамках проекта прошла серия деловых игр, которая охватила  пять вузов 

города: ТюмГУ, Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья, Тюменский индустриальный университет и Тюменский 

государственный институт культуры. 

«Форсайт школа» — это региональный образовательный проект для 

студентов и молодых специалистов любых областей, а также 

предпринимателей и молодежных лидеров, которые хотят принимать 

реальные решения и влиять на жизнь региона. 

 Цель проекта — развить у молодежи города компетенции проектного 

менеджмента и прогнозирования, научить ориентироваться в современных 

трендах и применять форсайт-технологии.  

Зарегистрироваться на все мероприятия проекта можно через единую форму 

на сайте TMN-ID: http://tmn-id.ru/projects/forsayt-shkola. Дополнительная 

информация — в группе проекта во «Вконтакте» или по телефону 

коворкинга «Моя территория»: 68-96-96. 

3. Олимпиада по математике и физике 

                             «ПАРУСА НАДЕЖДЫ» 

    Уральский государственный университет путей сообщения 

(УрГУПС), совместно  с Московским государственным университетом 

путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) является организатором 

проведения Межрегиональной отраслевой олимпиады школьников 

 "Паруса надежды" по математике и физике в 2016-2017 учебном году для 

учащихся 9-11 классов и колледжей. 

         

Олимпиада включена в "Перечень олимпиад школьников" под номером 

72.      

Олимпиада проводится в 2 тура:   

отборочный интернет-тур и 

заключительный  тур  - очный (место 

проведения – УрГУПС, город 

Екатеринбург, Колмогорова, 66). 

Даты проведения 

Олимпиады «Паруса надежды»: 

Интернет - тур - с 15 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. Регистрация 

проводится на сайте МИИТ www.miit.ru 

http://tmn-id.ru/projects/forsayt-shkola
https://vk.com/foresight72
http://www.miit/


 Заключительный - очный тур по физике - 11 марта 2017 г. с 10:00 – 

14:00 

 Заключительный - очный тур по математике - 12 марта 2017 г. с 10:00 

– 14:00 

Победители и призеры каждого этапа олимпиады определяются 

оргкомитетом в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников. 

БОНУСЫ 

 При поступлении в УрГУПС участник олимпиады «Паруса надежды» 

получает дополнительные  баллы  в качестве признания 

индивидуальных достижений абитуриента. 

 Победители и призеры олимпиады «Паруса надежды» получают право 

на льготы при поступлении в соответствии с  Правилами приема 

соответствующего вуза. 

Подробная информация по олимпиаде «Паруса надежды» находится на 

сайте УрГУПС  www.usurt.ru  и на сайте МИИТа  www.miit.ru 

Контакты: (343) 221-25-55, (343) 221-25-25. электронная 

почта: dpk@usurt.ru  

                      Участие в олимпиаде бесплатное! 

 

4. ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА = ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья студенты 

учатся без отрыва от производства. На занятиях студенты получают как 

теоретические, так и практические знания, и навыки. В период летне-

полевых практик студенты агровуза знакомятся с предприятиями, которые  

идут в ногу со временем. Не исключение и студенты направления 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

 23 ноября  старшекурсники посетили 

предприятие ООО «Юнигрэйн» в 

Ялуторовске. В результате прохождения 

практико-ориентированного занятия 

возникли взаимные интересы, произошёл 

обмен контактами и даже приглашения о 

дальнейшем трудоустройстве. 

http://www.usurt.ru/
http://www.miit/
mailto:dpk@usurt.ru


 На подобных занятиях студенты учатся анализировать применение новых 

подходов и новых технологий в сельском хозяйстве. Процесс производства 

начинают изучать от создания сортов в полевых условиях, до конечного 

результата – хранение семенного материала и продукции. В том, числе её 

переработка на предприятиях различного уровня Тюменской области. 

Именно такой подход позволяет подготовить высоковалифицированных 

специалистов. 

 Факультет искусств и дизайна приглашает абитуриентов на 

подготовительные курсы 

 

5. Студенты Сургутского государственного университета примут 

участие в чемпионате мира по программированию 

 

Студенты Политехнического института 

Сургутского государственного 

университета примет участие в 

Международном студенческом 

чемпионате мира по программированию 

ACM ICPC — 2016. 

В состав сургутской команды вошли 

аспирант кафедры информатики и 

вычислительной техники (ИВТ) Геннадий Яковлев, студентка 1-го курса 

кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления 

(АСОИУ) Ольга Бобровская, студент 1-го курса кафедры прикладной 

математики (ПМ) Иван Деркач, кандидат технических наук, преподаватель 

кафедры АСОИУ Александр Егоров, который выступает тренером. 

«Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 7 декабря. Лучшие команды по 

их результатам представят Россию на чемпионате мира по 

программированию», - рассказали в пресс-службе образовательного 

учреждения. 

Путевку на студенческий чемпионат мира команда СурГУ заработала, 

получив диплом третьей степени по итогам основного тура 

четвертьфинальных соревнований, который состоялся в конце октября в 

Екатеринбурга. Всего в четвертьфинале УрФО приняли участие 87 команд, 

представляющих 36 вузов и филиалов из 22 городов 

 

6. ЧГИК вошел в число лучших вузов России 

 

ЧГИК вошел в список лучших госвузов по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности. 



8 ноября международная медиагруппа « Россия сегодня» представила 

результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

государственных вузов.  Оценка была проведена согласно федеральному 

закону о независимой оценки качества оказания услуг в общественных 

сферах, принятого 21 июля 2014 г. (№256-ФЗ) 

 

Среди 503 университетов в топ лучших вошли всего 67, почетное место 

среди которых занял и Челябинский 

государственный институт культуры.   

 

Независимая оценка качества 

образовательной деятельности вузов 

учитывала открытость и доступность 

информации о деятельности, а также 

характеристики студенческого опыта 

обучения. Мониторинг проводился на 

основе экспертного анализа сайтов, опроса 

студентов, родителей и преподавателей, которые оценивали не только 

качество работы, но и доброжелательность, вежливость, компетентность всех 

работников. 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/231127390576640.html 

 
  

7. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» - проект «Первый зачет» 

 

Проект «Первый зачет» 

Проект «Первый зачет» позволяет обучающимся 10-11 классов 

почувствовать себя студентами университета и сделать первый шаг к 

получению диплома. Участники проекта в течение триместра изучают одну 

из дисциплин по программе первого курса ПГНИУ. По окончании лекций и 

практических занятий они сдают свой 

первый зачет. При поступлении в 

университет участнику проекта 

полученный зачет проставляется 

автоматически. В проекте предусмотрены 

экскурсии и профдиагностика, 

направленные на знакомство с 

университетом.  

  

Проект «Первый зачет» реализуется с 

2014 года и за это время более 200 человек приняли в нем участие, более 80 

человек получили свой первый зачет. Проект начинается в октябре и 

заканчивается в декабре. 

http://cheldiplom.ru/text/alma_mater/231127390576640.html


 

 Отзывы участников проекта «Первый зачет»  

Тарас Викторович Корниенко, студент первого курса биологического 

факультета пишет: «В проекте "Первый зачет" я посещал занятия по 

дисциплине "Ботаника". Проект, в первую очередь, помог мне освоиться в 

университете, почувствовать себя студентом, изучая тот же материал, 

что и они. Во-вторых, понравилось преподнесение материала, чувствуется 

другое отношение. Да и преподаватель умел заинтересовать нас». 

  

«Проект "Первый зачет" – это очень интересно, а главное, полезно для 

будущих абитуриентов. Это прекрасная возможность почувствовать себя 

на время студентом. На занятиях было очень увлекательно и занимательно. 

Узнаешь много нового и знакомишься с прекрасными преподавателями. В 

общем, с пользой проводишь свое время. Просто захватывающе…», – 

рекомендует участвовать в проекте будущий клинический психологЭльвира 

Михайловна Ожгибесова. 

  

 «Отличный проект, позволяющий окунуться в студенческую жизнь, 

привыкнуть к университету, узнать несколько преподавателей и изучить 

много нового и интересного!» – делится впечатлениями студент механико-

математического факультета Антон Павлович Федулов. 

В этом году старшеклассники  получат свои первые зачеты по зоологии, 

географии, логике, алгоритмизации и  программированию, аналитической 

химии, введению в конфликтологию и другим дисциплинам. 

 

 

8. Знакомство со специальностями – Свердловский областной 

медицинский колледж 

Сестринское дело 

Кем работать  

Выпускники могут работать медицинской 

сестрой в больнице, поликлинике, школе, 

детском саду, центре социальной защиты; 

диетсестрой   

Что делать   

Оказывать сестринскую и неотложную 

помощь; наблюдать за состоянием пациента; реабилитировать пациента 

после заболеваний; проводить профилактические мероприятия.   

Профессиональная забота и уход! 

Медико-профилактическое дело 



Кем работать  

Специалистом по санитарному надзору, помощником санитарного врача, 

эпидемиолога; санитарным фельдшером.  

Что делать  

Участвовать в проведении санитарных обследований кафе, детских садов, 

школ и др.; выявлять опасные факторы, влияющие на здоровье; 

организовывать и проводить мероприятия по охране труда; защищать права 

потребителей, проводить профилактику профессиональных заболеваний.  

Профилактика - медицина будущего! 

Лабораторная диагностика 

Кем работать  

Медицинским лабораторным техником в 

лабораториях, диагностических центрах  

Что делать  

Проводить исследования в различных 

лабораториях с помощью современного 

оборудования и компьютеров. Именно 

лабораторный техник помогает врачу 

поставить точный диагноз!  

Исследовать то, что скрыто от глаз! 

Социальная работа 

Кем работать  

Социальным работником, специалистом по социальной работе  

Что делать  

Выявлять лиц, нуждающихся в социальном обслуживании; организовывать 

оказание нуждающимся социальной помощи; участвовать в исследовании 

социальной ситуации;  

Содействовать деятельности государственных и общественных организаций 

по оказанию необходимой помощи населению; контролировать качество 

предоставляемых услуг  

Помогать тем, кому трудно! 

Стоматология ортопедическая 

Кем работать  

Зубным техником в стоматологических клиниках, кабинетах  

Что делать  

Изготавливать различные виды искусственных коронок и зубных протезов.  

Работа зубного техника очень схожа с работой ювелира.  

Здоровые зубы и красивая улыбка — Это наша профессия и гордость!  

Лечебное дело 



Кем работать  

Заведующим фельдшерско-акушерским пунктом, здравпунктом; фельдшером 

терапевтического и педиатрического участков, инструктором лечебной 

физкультуры, помощником врача общей врачебной практики, фельдшером 

скорой медицинской помощи  

Что делать  

Выявлять заболевания и лечить людей, оказывать неотложную помощь в 

экстремальных ситуациях, проводить профилактику заболеваний, укреплять 

здоровье своих пациентов, руководить Здравпунктом.  

Спасать жизнь, сохранять здоровье! 

Акушерское дело 

Кем работать  

Акушеркой в родильном доме, женском 

смотровом кабинете. Вести школы 

будущих родителей  

Что делать  

Обследовать беременную, оказывать 

помощь в родах; заботиться о 

новорожденном, оценивать состояние его 

здоровья; проводить работу по 

сохранению здоровья женщин, участвовать в планировании семьи  

Весь мир у акушерки на руках! 

Медицинская оптика 

Кем работать  

Техником - оптиком оптического предприятия, оптического салона, 

мастерской  

Что делать  

Подбирать средства коррекции зрения, исследовать функции зрения 

пациентов с помощью современной диагностической аппаратуры, 

изготавливать все виды средств, коррегирующих зрение, ремонтировать 

средства коррекции зрения.  

Видеть все краски жизни!  

 

Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

Квалификация – медицинская сестра по массажу/медицинский брат по 

массажу 

Кем работать 



Медицинской сестрой по массажу/медицинским братом по массажу в сфере 

здравоохранения 

Что делать 

подготовить пациента к процедуре классического массажа; 

проводить обследование пациента с целью выявления противопоказаний к 

классическому массажу на момент проведения процедуры; 

идентифицировать участки напряжения мышечной ткани, зоны гиперестезии, 

болезненности и др.; 

выбирать дозировку массажного воздействия в соответствии с назначением 

врача и особенностями физиологического состояния пациента на момент 

проведения процедуры; 

проводить процедуру классического массажа согласно выбранной методике 

 

Адрес колледжа: Екатеринбург,  

(343) 376-35-57, ул. Репина 2/а 

(343) 347-67-49, ул. Сиреневый бульвар 6 

 



Новости образования №11 (январь, 2017) 

 

1. Институт психолого-педагогического образования РГППУ 

приглашает абитуриентов! 

Специальности бакалавриата: 

Педагогическое образование 

профиль Образование в области 

иностранного языка (английского) 

форма обучения Очная 

вступительные испытания Русский язык; Английский язык; Лексико-

грамматический тест 

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Перевод и реферирование в сфере профессиональной коммуникации 

(английский язык) 

форма обучения Очная 

вступительные испытания Русский язык; Английский язык; Лексико-

грамматический тест 

 

Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология профессионального образования 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Биология; Обществознание 

Психология 

профиль Психология 

форма обучения Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Биология; Обществознание 

 

Психолого-педагогическое образование 



профиль Психология и педагогика дошкольного образования 

форма обучения Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Биология; Обществознание 

 

Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология и социальная педагогика 

форма обучения Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Биология; Обществознание 

 

Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология образования 

форма обучения Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Биология; Обществознание 

 

2. В Тюменский ГМУ прибыла делегация ямальских школьников 

Выездная сессия – обязательная часть 

образовательного процесса  для учеников  

профильного медицинского класса одной 

из школ города Новый Уренгой Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

 

Все ребята, обучающиеся в этом классе, 

планируют стать студентами Тюменского 

государственного медицинского 

университета. Их знакомство  с вузом началось  со встречи с деканами 

основных факультетов и с представителями приемной комиссии 

университета. В музее Тюменского ГМУ школьники познакомились с 

историей учебного заведения.  

Во второй половине дня начались экскурсии и вводные практические занятия 

по учебным корпусам и базовым кафедрам. Первой будущих абитуриентов 

встретила кафедра фармацевтических дисциплин. Здесь, на станции 

Симуляционного центра они узнали, как работает аптека, что находится «по 

ту сторону» аптечных витрин и как хранятся лекарственные препараты. 



Ассистент кафедры рассказала юным гостям о работе фармацевта и 

провизора, познакомила с основными принципами изготовления лекарств.  

На кафедре нормальной физиологии школьники  узнали много интересного 

об организме человека,  с помощью специальных приборов они производили 

несложные измерения, с большим интересом приняли участие в 

занимательных  экспериментах и упражнениях.       

Большое впечатление на ямальских гостей произвела кафедра гистологии с 

эмбриологией. Ассистент кафедры Владимир Александрович Шидин с 

первых минут захватил внимание аудитории, погрузив  ребят в мир клеток, 

биохимических процессов и захватывающих научных исследований.  

Особенно ценным для слушателей стал разговор о том, что необходимо 

сделать уже сейчас, чтобы через год успешно поступить в университет: на 

какие дисциплины обратить внимание, для чего нужен тот или иной 

школьный предмет, как заставить мозг работать эффективнее и многое 

другое.            

 

3.  Новые образовательные стандарты для СПО  

Минобрнауки России утвердило новые 

федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО по 50 

наиболее востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, сообщает 

пресс-служба ведомства 

Одной из основных новых особенностей 

стало введение в рамках государственной 

итоговой аттестации обязательного демонстрационного экзамена.  

Кроме того в образовательных стандартах сформулированы новые общие 

компетенции, учтены требования профессиональных и международных 

стандартов, передовых технологий и указаны требования к результатам 

освоения образовательной программы, к педагогическим работникам, к 

материально-технической базе (формируются в примерной основной 

образовательной программе), к основной литературе . 

Также образовательными стандартами устанавливается, что часть 

профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме 

не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 

программы. Таким образом, будет реализована модель дуального обучения. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9407/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8621/Prilozhenie_FGOS_SPO.pdf


4. Записывайтесь на подготовительные курсы в РГППУ!  

 

Уважаемые абитуриенты! 

 

Начинается запись на трехмесячные 

подготовительные курсы в РГППУ по 

рисунку, композиции, русскому языку, 

математике и обществознанию. 

 

Начало работы курсов – с 19 февраля. 

 

Обращаться по телефонам: 8 (343) 338-38-73, 338-43-25. 

 

Сайт rsvpu.ru 

 

 

5. Дни открытых дверей в Тюменском колледже транспортных 

технологий и сервиса 

 

Внимание!  

 

Дорогие выпускники 9-11 классов! Не упустите отличную возможность 

познакомиться с Тюменским колледжем транспортных технологий и сервиса, 

его ресурсами, образовательными программами, а также с  ведущим 

работодателем – группа компаний «Автоград»!  

 

Прикоснитесь к миру перспективных технологий автомобильного 

транспорта! 

 

24, 26, 27 января по адресу ул.Республики, 

237 — вас ждет занимательный  квест 

«Люди Х — Путешествие в мир 

профессий». 

 

В эти дни вы сможете в кабинете 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» осуществить 

виртуальную заправку  транспортного 

средства с помощью учебного тренажера «Топаз-АЗС». 

 

В кабинете «Организация перевозочного процесса» преподаватель  колледжа 

проведет деловую игру «Перевозка груза на автомобильном транспорте с 

использованием действующего макета», в кабинете «Правила дорожного 

движения» покажут мастер-класс «Вождение автомобиля на учебном 

автотренажёре». 



 

Также вы выполните  практическую работу «Сборка системы зажигания 

автомобиля и сможете посетить на мастер-класс «Процесс сварки металлов,  

занятие-практикум «Ознакомление с устройством двигателя внутреннего 

сгорания, с коробкой перемены передач». Вы увидите станцию технического 

обслуживания. И, наконец, в актовом зале вы посмотрите концертное 

выступление ТЦ «Витамин»  

 

Ждем! Дни открытых дверей 24, 26 и 27 января  — ул. Республики, 237! 

 

 

6. Приглашение в «Педагогическую гостиную» 

 

В рамках реализации проекта «Хочу быть начальником» был разработан 

сценарий встречи со старшеклассниками школ города Сургута под названием 

«Педагогическая гостиная». 

 

Первый старт успешно состоялся в 

январе. 

 

 Студенты специальности «Начальное 

образование» совместно с 

преподавателями кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования встретились со 

старшеклассниками  из нескольких 

школ Сургута.  

 

«Что значит быть учителем начальных классов?» – будущему абитуриенту 

сложно ответить на этот вопрос. Чтобы показать свое представление об этой 

профессии и видение себя в ней, студентами были зачитаны отрывки из 

своих педагогических эссе. Ребятам предлагалось высказать свою точку 

зрения на проблемные вопросы. 

 

Погрузиться в атмосферу вуза помог имиджевый профориентационный 

видеоролик, позволяющий позиционировать направленность подготовки 

дошкольное образование и начальное образование. 

 

Кроме того, старшеклассники были ознакомлены с особенностями обучения 

в СурГПУ, многообразием программ обучения в вузе. 

 

 



7. Вниманию учащихся 8-11 классов! Объявлен набор на 

подготовительные курсы в театральные вузы 

 

 

8. Городская спартакиада вузов проходит в Тюмени 

Представители образовательных организаций соревнуются в двух 

группах по девяти видам спорта. Студенты приступят к спортивным 

стартам в марте, а вот преподаватели уже выяснили отношения в 

нескольких дисциплинах. 

В настольном теннисе команда ТИУ 

одержала победу, на втором месте — 

команда медуниверситета, замкнула 

тройку лидеров команда из 

госуниверситета. В шахматах 

сильнейшими оказались представители 

медицинского университета, на втором 

месте — преподаватели ТюмГУ, 

третьими стали представители ГАУСЗ. В 

дартсе места распределились следующим образом: 1 место — ТюмГУ, 2 

место — ГАУСЗ, 3 место — ТВВИКУ. В стрельбе из пневматической 

винтовки самыми меткими были спортсмены из ТюмГУ, второе и третье 

место заняли ТВВИКУ и ТИПК МВД соответственно. 

https://www.tyuiu.ru/samye-bystrye-raketki-v-industrialnom/


Накануне в спортивно-оздоровительном комплексе ТюмГУ преподаватели 

вузов встретились на волейбольной площадке. В турнире принимают участие 

шесть команд преподавателей индустриального, медицинского и 

госуниверситета, института повышения квалификации сотрудников МВД и 

военно-инженерного университета, а также аграрного университета 

Северного Зауралья. Серия матчей продлится до 26 января. 

Заключительный вид спартакиады, один из самых зрелищных командных 

видов спорта – мини-футбол — пройдёт с 30 января по 2 февраля на 

площадке Тюменского индустриального университета. 

 

9. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в Сочи 

Югра готовится к участию в самом 

грандиозном молодежном событии  года – 

XIX Всемирном фестивале молодёжи и 

студентов, который состоится в Сочи с 14 

по 22 октября 2017 года. От автономного 

округа в нем примут участие 65 молодых 

югорчан, в том числе 20 волонтеров. 

Всего же фестиваль соберет почти 20 

тысяч молодых людей из 150 стран мира. 

Регистрация участников и волонтеров стартовала несколько месяцев назад, а 

желающих стать частью этого события уже набралось свыше 20 тысяч. До 15 

апреля 2017 года югорчане могут подать заявку на участие в фестивале на 

официальном сайте Russia2017.com, либо в одноименном приложении для 

мобильного устройства. После чего начнется двухэтапный отбор участников: 

заочный отбор по анкетным данным и очный отбор в форме собеседования. 

Отбор участников будет проводить Региональный подготовительный 

комитет, в составе которого представители департамента образования и 

молодежной политики Югры, Общественной палаты округа, окружных 

вузов, молодежных центров и другие. 

За дополнительной информацией по подготовке к участию молодежи Югры в 

фестивале обращаться по тел.: 8 (3467) 31-84-93, 32-20-52, Отдел 

молодежной политики Департамента образования и молодежной политики 

Югры. 

10.  ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

объявляет набор студентов на 2015-2016 учебный год:  



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Код Специальность Квалификация 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 

Очная (11 

кл.) 
1 г. 10 мес. 

Заочная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 

Очная (9 

кл.) 
3 г. 10 мес. 

Очная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

Заочная (11 

кл.) 
3 г. 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Менеджер по 

продажам 

Очная (11 

кл.) 
1 г. 10 мес. 

Заочная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 

Очная (9 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

Очная (11 

кл.) 
1 г. 10 мес. 

Заочная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный логист 

Очная (9 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

Очная (11 

кл.) 
1 г. 10 мес. 

Заочная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
Менеджер 

Очная (9 

кл.) 
3 г. 10 мес. 

Очная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

Очная (11 

кл.) 
1 г. 10 мес. 

Заочная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

43.02.09 Ритуальный сервис 
Специалист по 

ритуальному сервису 

Заочная (11 

кл.) 
2 г. 10 мес. 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации 

43.02.11 Официант Повар Фотограф Обувщик по ремонту обуви 
Очная (9 

кл.) 
2 г. 



43.02.11 

Парикмахер Аппаратчик химической чистки Продавец 

непродовольственных товаров Продавец 

продовольственных товаров 

Очная (9 

кл.) 
2 г. 

 

Вступительные испытания: 

на очную форму обучения: 

9 классов – конкурс аттестатов (средний балл) 

11 классов – конкурс аттестатов (средний балл) 

на заочную форму обучения: 

конкурс аттестатов (средний балл) 

Документы, предъявляемые в приемную 

комиссию при поступлении: 

личность, гражданство  

образца об уровне образования  

– 6 шт. (на заочное отделение – 

4 шт.) Прием документов с 18 мая 2015 г.  

 

Контактные данные 

625027, Тюмень, ул. Мельникайте, 76 

Тел./факс (3452) 20-41-71, тел. 20-07-03 

e-mail: ttet@tt-et.ru 

www.tt-et.ru  

 

mailto:ttet@tt-et.ru
http://www.tt-et.ru/

