
        

ООО «АДК «Пути продвижения», г. Екатеринбург, 
Тел: +7 343 348-35-97, 

8 912 28 05959 
e-mail: elkibkalo@yandex.ru 

 

Исх.№ 009 от 16.12.2015 

                                                                                   Директору департамента образования и   

                                                                                           молодежной политики Администрации г.    

                                                                                           Нефтеюганск 

                                                                                            Мостовщиковой Т.М.          

 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

 

В течение трех лет наша компания осуществляет несколько профориентационных 

проектов с вузами г. Екатеринбурга. Один из наиболее успешных проектов - это  рассылка 

новостей от вузов по школам города и области с размещением на школьных сайтах 

(конкурсы, олимпиады, дни открытых дверей, дистанционные курсы подготовки, события, 

студенческая жизнь и другое). На данный момент в проекте участвует более 200 школ.  

Поскольку ежегодно в вузы Екатеринбурга поступают около 4 000 студентов из других  

областей, мы решили  осуществить подобный проект за пределами  нашей области, 

добавив к нему новости от других уральских вузов, в том числе и вузов вашего региона.   

Наш проект называется «Новости от вузов УрФО». Рассылка новостей будет проходить 1 

раз в месяц. И надеемся, информация будет полезной для старшеклассников. Просим 

Вашего содействия в донесении информации до школ вашего города и района и 

размещении новостей на школьных сайтах в разделах по профориентации. 

 

 

 

 

С уважением, 

директор ООО «АДК «Пути продвижения»                                         Е.Н. Кибкало 

 

Контактный телефон исполнителя: (343) 348-35-97 

e-mail: elkibkalo@yandex.ru 



                                      Новости образования № 1 

 

1. День открытых дверей в Сургутском государственном 

университете. 

День открытых дверей в СурГУ прошел  в начале 

декабря.  В многофункциональном зале были 

оборудованы 24 площадки, где наглядно 

демонстрировались навыки, сопутствующие той 

или иной специальности.  

К примеру, физкультурники ИГОиС проводили 

оздоровительные массажи, студентки ИЕиТН 

показывали чудеса алхимии, студенты-медики демонстрировали работу на 

симуляторах, в другом конце зала – у стенда кафедры режиссуры – шел 

творческий показ.  И во все, что происходило в зале, активно вовлекались 

гости. 

Через некоторое время в фойе второго этажа заиграла музыка, и молодежь 

устроила самую настоящую дискотеку. Незаметно пролетел час, и гостей 

пригласили в театр, а там – новые сюрпризы: стена эмоций, на которой 

можно любому желающему оставить свое впечатление и пожелание. 

Также со студентами пообщался ректор вуза, а в подтверждении его слов  

был показан видеоматериал об институтах и лабораториях СурГУ, 

уникальной научной библиотеке, об общежитиях и столовых для студентов, 

о внеучебной и спортивной жизни. 

После мероприятия в театре гости разошлись по аудиториям, чтобы 

встретиться с учеными и преподавателями институтов.  

 

 2.  Круглогодичные консультации по вопросам приема в РГППУ 

Старшеклассники и родители! 

Приглашаем вас на круглогодичные консультации по вопросам приема 

в Российский государственный профессионально-педагогический 

университет (РГППУ) по адресу: Екатеринбург, ул.  Машиностроителей, 2, 1-

й этаж, кабинет 1-104.  



Абитуриенты и родители получат подробнейшую информацию 

об университете, институтах, образовательных программах высшего и 

среднего профессионального образования и условиях поступления. 

Ответы по вопросам приема в РГППУ можно получить, направив вопросы и 

предложения на электронную почту  dovuz@rsvpu.ru  или обычной почтой по 

адресу: 620012,  Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, РГППУ. 

Телефон приемной комиссии (343) 338-43-25. 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

РГППУ Каменских Сергей Фридрихович. 

 
 

 

3. Гуманитарный университет. Первый негосударственный вуз о своем 

25 – летнем опыте на рынке образовательных услуг 

 

Ректор Гуманитарного университета г. 

Екатеринбурга Лев Абрамович Закс выступил в 

телепрограмме «Разговор на «Малине». Он 

побеседовал с ведущей о том, какие перспективы 

открываются для выпускников этого 

компактного и современного вуза. И про то, что 

возникнув 25 лет назад и став первым 

негосударственным вузом, Гуманитарный 

университет признан эффективным и уже несколько лет подряд получает от 

государства бюджетные места. Читайте и смотрите здесь: 

http://malina.am/series/lev_zaks995896 

 

4. Отличные новости из Германии: после школы - в немецкий ВУЗ! 

Для граждан России и Казахстана, 

планирующих поступать в вузы Германии, у 

нас есть приятная новость – вы можете 
сэкономить до года обучения. 

В этом году вышло изменение 

в образовательной системе Германии - теперь 

в Studienkolleg  (Штудиенколлег) - 

подготовительные колледжи для иностранных студентов для поступления в 

mailto:dovuz@rsvpu.ru
http://malina.am/series/lev_zaks995896


немецкие ВУЗы, может поступить любой российский школьник с аттестатом 

зрелости, выданным с 2015 года. Ни наличие медали, ни тип учебного 

заведения при этом роли не играют. Напомним, что раньше российские 

абитуриенты могли поступить в Studienkolleg только после года обучения в 

российском университете. Ранее исключение составляли только 

абитуриенты, закончившие школу с отличием (медалью) и выпускники школ 

с углублённым изучением немецкого языка.  

Итак, готовимся в немецкий ВУЗ и выбираем подготовительный колледж. А 

также напоминаем, что высшее образование в Германии (на немецком языке) 

является бесплатным  как для местных, так и  для иностранных студентов.  

Помимо государственных колледжей для иностранных соискателей на 

получение учебного места в немецких ВУЗах, существуют еще и частные, 

имеющие аккредитацию при Министерстве Образования Федеративной 

Республики Германии. 

Rheinisches Studienkolleg (Рейнский Штудиенколлег) – частный колледж, 

находится в городе Бонн, расположенном на реке Рейн всего в 20 км к югу от 

Кельна. Бонн входит в состав федеральной земли Северный Рейн — 

Вестфалия. С июля 2015 года Рейнский Штудиенколлег начал прием 

студентов и в Берлине.  

Колледж предлагает подготовку к обучению по следующим направлениям: 

технические, математические, медицинские, фармацевтические, 

биологические, экономические, социологические специальности, также  

специальности в области естествознаний. 

Сроки начала обучения: июль, январь  

Стоимость обучения: 5 500€ (10 мес.) 

Условия для поступления:  

 оконченное среднее (полное) общее образование.  

 немецкий язык на уровне В2 или выше.  

Проживание: Штудиенколлег предлагает несколько вариантов для 

проживания – семья, апартаменты). С 

Сотрудники Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом» смогут 

предоставить исчерпывающие сведения об университетах Германии, 

вступительных требованиях и процедуре зачисления, а также оформить 

«путевку в жизнь под ключ». Прием документов на 2016/2017 академический 

год открыт. 

Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» 

http://edu-abroad.su/higher/university_preparation_pr/germany/
http://edu-abroad.su/higher/university/germany/eu_germany/


Г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, дом 44-Д, офис 806 (вход с ул. 

Белинского) 

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

 

5. Дистанционные подготовительные курсы от Тюменского ГМУ 

Тюменский государственный  медицинский университет  Тюменский 

государственный  медицинский университет приглашает абитуриентов  на 

дистанционные подготовительные курсы для учащихся 10-11 классов и 

выпускников прошлых лет.  

 Срок обучения:  

 ноябрь – май  2015-16 учебного года (7 

месяцев); 

 март – май 2015-16 учебного года (3 

месяца). 

   Дистанционное обучение позволяет пройти 

подготовку по химии, биологии и русскому языку  по наиболее сложным 

вопросам предмета вне зависимости от вашего географического положения.  

   Занятия (on-line) ведет профессорско-преподавательский состав кафедр. 

 Они имеют большой опыт в преподавании предмета, а также в подготовке 

слушателей к сдаче ЕГЭ. 

  Это позволит вам стать конкурентоспособным абитуриентом, 

подготовленным для поступления не только в Тюменский медицинский 

университет, но и в другие вузы по медицинским и биологическим 

специальностям.    

  По вопросам регистрации на дистанционный курс и получения 

дополнительной информации обращайтесь на сайт   

http://www.tyumsmu.ru/  (Абитуриентам) или в отдел довузовской работы 

по телефону: 8 (3452) 20-37-63. 

 

6. Стране нужны инженеры 

За последние пять лет востребованность технических инженерных 

специальностей выросла. В вузы увеличился прием по направлениям и 

специальностям таким, как энергетика, энергетические машины и 

энерготехника и значительно уменьшился, ввиду невостребованности 

http://www.tyumsmu.ru/


специалистов, по направлениям гуманитарные науки, экономика и 

управление, образование и педагогика (приблизительно  на  28 – 44,6 %). 

Ханты-Мансийский округ лидирует в РФ по производству электроэнергии, 

занимает первое место. И для освоения такого количества производств 

требуются специалисты. Выпускники электротехнических специальностей 

могут работать в любой отрасли промышленности, в том числе нефтехимии 

газодобывающей, на предприятиях строительной индустрии, электронной 

промышленности и т.д. 

Получить инженерные специальности вы можете, став студентом ЧОУ ВПО 

«Академического института прикладной энергетики» в городе 

Нижневартовске. 

Контактные телефоны по вопросам подготовки 

и приема: (3466) 63-18-39. 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 

46, каб. 201, 203 /автобус № 5, 11, 27, ост. 

«Техническая»/ 

 

7. Тюменский  государственный нефтегазовый  университет – 

организатор кинофестиваля 

Впервые в Тюменской области проходит студенческий фестиваль 

короткометражного кино «21 век».  

Студенты от 16 до 25 лет представляют собственные видеоработы – фильмы, 

видеоклипы и даже социальную рекламу на суд жюри. За лучшие 

кинопроекты участники будут награждены ценными призами и подарками от 

спонсоров, а победитель получит главный приз – 10 000 рублей! 

Кинофестиваль призван вызвать у студентов стремление к творчеству, 

активному участию в жизни вузов, развивать и укреплять профессиональные 

и культурные связи между творческими студенческими коллективами, 

молодежными организациями и учебными заведениями регионов России, а 

также получению практического опыта при создании короткометражного 

кино. 

Жюри оценило 44 работы, поступившие в 

оргкомитет фестиваля, из Москвы, Екатеринбурга, 

Набережных Челнов, Владикавказа, Самары и, 

конечно же, Тюмени. 17 лучших работ по разным 

категориям (социальный ролик, видеоклип, 



документальный и короткометражный фильм)  были представлены зрителям 

 20 ноября на площадке  ТюмГНГУ. 

Организатором кинофестиваля выступает общественное объединение 

«СтудИнформБюро» ТюмГНГУ. 

             

                       8. Английские каникулы в златоглавой Праге! 

 

Английские каникулы в Праге — это идеальный способ улучшить свой 

уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из 

красивейших городов Европы. 

Прага является столицей и крупнейшим городом Чешской Республики, а 

также красивейшим городом Европы. Прагу назвали «городом ста шпилей» и 

«золотым градом». Этот уникальный город можно смело назвать самым 

крупным в мире музеем под открытым небом. Согласно Книге рекордов 

Гиннеса, пражский Замок — крупнейший древний замок в мире. 

Достопримечательности Праги заслуженно пользуются громадной 

популярностью у многочисленных туристов. 

Программа включает ежедневные уроки английского языка с погружением в 

языковую среду и увлекательные внеклассные занятия, насыщенную 

экскурсионную программу, посещения основных достопримечательностей 

Праги и других городов Чехии. 

Поездка будет интересна тем, кто всерьез рассматривает возможность 

получения бесплатного высшего образования в Чехии в будущем. 

Участники посетят лучшие университеты Чехии, встретятся со студентами и 

преподавателями и получат всю информацию об образовательных 

программах. 

Курсы английского языка организованы на базе лингвистического центра 

МСМ. Международный лингвистический центр в Праге является наилучшим 

вариантом для изучения английского языка, здесь работают носители языка с 

большим опытом в сфере образования. Занятия проходят в аудиториях, 

оборудованных в соответствии с новейшими технологиями, что дает 

возможность максимально окунуться в изучение языка. 

Учащиеся проживают в отеле три звезды «Прага Метро Стрижков» («A&O 

Prague Metro Strizkov»). Отель располагается в 200 м. от станции метро и 

общественного транспорта, что позволяет легко и быстро добираться до 

любого района города (до исторического центра города – пять остановок на 

метро/15 минут). Отель был полностью реконструирован в 2012 году. 

http://edu-abroad.su/higher/university/czech/


Экскурсии по Праге – обзорная по городу (Карлов Мост, Старый Город и 

пр.), а также посещение пражского зоопарка и аквапарка, выездные - 

Карловы-Вары, Дрезден/Германия. 

Важная информация о поездке: 

 Сроки поездки:  02 – 12 января 2016 г. 

 Возраст: 14 - 18 лет 

 Учебное заведение: МСМ 

 Кол-во уроков: 20 /английский 

 Проживание: отель 3*, 2-х местные номера с 

удобствами 

 Питание: полупансион (завтрак и ужин) 

 Стоимость поездки: 50100 рублей (в стоимость включено: уроки 

английского языка; пользование учебными пособиями; сертификат об 

окончании курса; проживание; питание - полупансион; групповой 

трансфер из/в аэропорт г. Праги,  экскурсионная и культурно — 

развлекательная программа; медстраховка; визовая поддержка; 

русскоговорящий куратор в Праге). 

 Дополнительно оплачивается: авиаперелет Екатеринбург - Прага - 

Екатеринбург — от 32000 рублей, консульский сбор – 4500 рублей. 

 

Подробная программа пребывания 

 

Прием заявок до 07 декабря 2015 года. 
 

Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» 

Г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, дом 44-Д, офис 806 (вход с ул. 

Белинского) 

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

 

 

http://edu-abroad.su/holydays/winter/czech


                             Новости образования №2 

 

1. Школу Конфуция РГППУ признали лучшей в мире 

В Шанхае 6-7 декабря прошел X Международный форум-конференция, 

посвященный годовой оценке итогов деятельности Институтов и Школ 

Конфуция по всему миру. Школа Конфуция Российского государственного 

профессионально-педагогического университета была награждена как 

одна из десяти лучших Школ Конфуция в мире. 

Школа Конфуция в РГППУ – это качественное преподавание китайского 

языка всем желающим и знакомство с китайской культурой. Изучать 

китайский язык можно на разных уровнях: от начального до специализации в 

требуемой области. 

Основные направления деятельности Школы Конфуция в Екатеринбурге в 

РГППУ:  

обучение китайскому языку, проведение 

квалификационного теста по китайскому языку по 

выбранной специализации и прочих тестов для 

получения сертификата преподавателя китайского 

языка как иностранного;  

проведение научных конференций, конкурсов и 

других мероприятий, связанных с китайским 

языком и культурой Китая;  

знакомство с традициями и культурой КНР;  

стажировки слушателей Школы на международном радио Китая;  

содействие в учебе и трудоустройстве в КНР. 

Глобальная сеть Институтов и Школ Конфуция — сеть международных 

культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной 

канцелярией по распространению китайского языка за рубежом. 

Центр образования по реализации международного проекта «Школа 

Конфуция» РГППУ г. Екатеринбург, ул. Луначарского 85а, тел. 350-46-95 

www.china-ekb.ru, e-mail: cha-i@yandex.ru 

 

http://china-ekb.ru/o-nashem-centre/adres-i-kontakty/www.china-ekb.ru
mailto:cha-i@yandex.ru


2. «Педагогический дайвинг» в СурГПУ 

 «Педагогический дайвинг» в рамках программы 

«Вернись в родную школу педагогом» прошел в 

СурГПУ. Более трех часов школьники города и 

района были погружены в студенческую жизнь 

вуза и знакомились со студентами и 

преподавателями,  учебными аудиториями и 

лабораториями, музеем, материальной базой и традициями вуза.  

Мастер классы «Особые дети рядом с нами» и «Возможности практического 

использования сенсорной комнаты» проведены на факультете психологии и 

педагогики студентами четвертого курса дефектологического образования. 

С большим интересом школьники знакомились с азбукой Луи  Брайля, 

испытали на себе возможности сенсорной комнаты.  Много интересного 

узнали школьники от участников студенческого совета самоуправления о 

студенческой жизни факультета управления. 

Старшеклассники остались под большим впечатлением от «погружения» в 

педагогическую профессию.  

 

3. Гуманитарный университет знакомит с направлениями и 

вступительными испытаниями 

 

Гуманитарный Университет - негосударственное 

высшее учебное заведение. Единственный в 

Урало-Сибирском регионе негосударственный 

вуз в статусе университета, основан в 1990 г.  

Университет был открыт сравнительно недавно - 

25 лет назад - но за это время он успел заработать 

себе репутацию одного из лучших коммерческих 

вузов на Урале. Эффективность Гуманитарного университета 

подтверждается мониторингом Министерства образования и науки 

Российской федерации с декабря 2012 г.  

За 25 лет успешного инновационного развития стал крупнейшим 

негосударственным вузом в регионе с самым широким спектром факультетов 

и направлений обучения.  

С 2011 г. реализует двухуровневую систему подготовки "Бакалавр+Магистр" 

По большинству направлений вуз предлагает бюджетные места. Подробная 

информация в листовке. 



4. Югорский государственный университет  предлагает лучшие 

образовательные программы.  

 

Подведены итоги проекта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России 2015». Экспертным голосованием определены 

лучшие образовательные программы высшего образования вузов страны, 

которые пользуются доверием академического, профессионального и 

студенческого сообществ.  Из  25 242 образовательных программ, 

реализуемых российскими вузами,  лучшими признаны 13,62 %.  

 

В число лучших образовательных программ 

вошли 3 программы Югорского 

государственного университета: 035700.62 

Лингвистика, 030900.62 Юриспруденция и 

050400.62 Психолого-педагогическое 

образование 

 

Лидерам не страшны ни образовательные 

реформы, ни кризис, – комментирует руководитель проекта Елена Исьянова. 

– Наша цель – выделить из общей массы образовательных программ 

настоящую элиту отечественного образования, которая получила 

общественное признание в нашей стране и может быть широко признана за 

рубежом, поднимая престиж российского образования. 

 

 

5. Университетский "баобаб" отправился на гастроли  

 

Ствол ели с капом, прозванный студентами «баобабом», 

до весны отправился из корпуса № 2 ПГНИУ(Пермского 

государственного университета) в Музей современного 

искусства PERMM. Древесный символ станет частью 

выставки «Пикник», которая открылась 2 декабря. 

 

Необычный вид ель получила благодаря капу – наросту на дереве с 

деформированными направлениями роста волокон древесины.   

 

Экспонат Ботанического музея  стоял в университете много лет. По словам 

профессора, доктора биологических наук Сергея Овеснова, дереву уже более 

80 лет. «Есть фотография, датированная 1933 годом, где это дерево уже 

присутствует. Вообще же, у берез и лиственных заболевание, подобное 

раковой опухоли, которое называется капом, встречается часто, а вот у ели 

очень редко», – говорит ученый». 

  



С университетским «баобабом» связано множество легенд и баек. Некоторые 

утверждают, что это древний языческий идол, привезенный в университет с 

капища. Согласно примете, растение исполнит любую просьбу, если в него 

положить записку с соответствующим текстом. 

  

«Баобаб» станет экспонатом пермского проекта швейцарских художников , 

которые заявили, что не могли обойти вниманием такой яркий арт-объект. 

Вновь встретиться с университетским баобабом, который стал частью 

волшебного леса, можно на выставке «Пикник» в пермском Музее 

современного искусства. Кстати, за лучшее фото с «баобабом» посетители 

смогут получить приз. После окончания инсталляции дерево вновь вернется 

в университет. 

 

6. На учебу в солнечную Австралию 

 

В честь своего 20-летия Екатеринбургский Центр «Обучение за рубежом»  

запускает акцию: бесплатные услуги по поступлению в самый крупный и 

престижный университет Австралии – Monash University - университет-

партнер ЕЦ «Обучение за рубежом» 

 

- Monash University входит в 70 лучших университетов мира по версии 

Times Higher Education 2012-2015 г. 

- Дипломы Monash University признаются и ценятся работодателями по 

всему миру. 

- Monash University предлагает  множество грантов и стипендий для 

иностранных студентов по различным программам обучения. Гранты 

достигают 70 000 $! 

 - Университет Monash предлагает скидки от 3000 до 10000$ на обучение 

ВСЕМ иностранным студентам!  

 - Monash University расположен в Мельбурне – городе, который занял 1 

место в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира (по версии The 

Economist Intelligence Unit’s (EIU) Global Liveability Ranking and Report) 

 -  Система двойных дипломов повышает конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда.  

 - Вы «создаете» свой диплом сами, выбирая те курсы и предметы, которые 

Вам интересны и полезны.  

 - Гарантированное трудоустройство после окончания Университета в 

Австралии. 

 

      



Monash University активно финансирует преподавательскую и студенческую 

базы: мультимедийные лекционные залы, библиотеки с 2,6 миллионами книг, 

120 компьютерных лабораторий,  спортивные и студенческие клубы по всем 

университетским городкам. 

Бесплатные консультации по вопросам  поступлении, получения стипендии и 

оформлению визы в Австралию по контактам ниже: 

Свяжитесь с нами: по почте  info@edu-abroad.su  

по телефону 3 808 444, в skype: education_abroad,  

через группу Вконтакте vk.com/ec_education_abroad 

 

7. В  ЧелГУ прошел настоящий Булгаковский  бал 

 

В середине декабря  в Челябинском 

государственном университете  прошло 

традиционное мероприятие – зимний бал, 

посвященный на этот раз  эпохе Михаила 

Булгакова. 

Традиция исторических ролевых раутов в 

ЧелГУ возникла много лет назад. 

 

Так, в прошлом году студенты и преподаватели побывали на Пушкинском 

балу. Организуют тематические вечера сами студенты при поддержке 

управления воспитательной работы и профкома ЧелГУ.  

 

Для того чтобы гости чувствовали себя уверенно, накануне все желающие 

могли посетить бесплатные подготовительные занятия по танцам. Однако, и 

отсутствие должного навыка, как и отсутствие партнера для танца, не 

становится причиной отказаться от участия в мероприятии. 

 

На костюмированном балу можно было встретить не только дам и кавалеров, 

но и персонажей книг великого автора: ведьм и колдунов, кошек и котов, 

врачей и медсестер, Белых и Красных. Помимо танцевальной программы, 

устроители было немало сюрпризов: вкусный фуршет с настоящей 

абрикосовой, буккроссинг, фокусы и чудеса, викторина, загадки господина 

Шарикова. 

 

 

 8.  «Квадрат Декарта» ТюмГУ формирует профильные факультеты  
 

 Первая смена учебно-научной школы для интеллектуально увлеченных 

школьников пройдет с 4 по 14 января 2016 года.  

 

«Квадрат Декарта» – это особая атмосфера сотрудничества и сотворчества, 

осмысление и поиск нестандартных решений и постановка оригинальных 

задач. Педагоги учат не только тому, как прийти к верному решению, но и, 

mailto:info@edu-abroad.su


что более ценно, как поставить новый вопрос к существующей проблеме, как 

увидеть новое в, казалось бы, знакомой теме. 

 

 Каждый участник Школы зачисляется на профильный факультет. Стать 

успешным помогут ежедневные занятия под руководством ведущих 

преподавателей школ, вузов, научных центров.  

 

В программе: 

 

 -предметные профильные учебные курсы 

(теоретические и практические занятия по 

профилирующим дисциплинам); 

 -межпредметные учебные спецкурсы (теория 

игр, теория вероятности, основы логики и др. по 

профилям);  

-метапредметные мастер-классы (мотивация, целеполагание, 

проектирование, коммуникация, ТРИЗ, «дизайн мышления», форсайт-сессия 

и др.). 

 -работа над собственным проектом и его защита;  

-насыщенная спортивная, творческая, досуговая программа; знакомство с 

ТюмГУ, посещение научных лабораторий, творческие встречи с известными 

людьми уже добившимися серьезных успехов в жизни, а также молодыми, 

перспективными ребятами, еще только создающими свою формулу успеха.  

 

Занятия будут проходить в «Ребячьей республике». Для участия в программе 

первой смены (математика, физика) приглашаются учащиеся 8 –11 классов. 

По всем вопросам, в том числе подачи заявки на участие, можно обращаться 

на подготовительное отделение Аппарата приемной комиссии ТюмГУ 8 

(3452) 61-01-03; 54-20-02, e-mail:t.m.veshkurceva@utmn.ru. Контактное лицо: 

Вешкурцева Татьяна Михайловна 

 

Источник: http://www.utmn.ru/presse/novosti/priyem/113324/  ТюмГУ 

 

  

9. День открытых дверей — 2015 в  УралГУФК 

 

6 декабря,  в конференц-зале УралГУФК  прошел  День открытых дверей. 

Ознакомительное мероприятие объединило несколько сотен абитуриентов, 

заинтересованных в поступлении в Уральский государственный 

университет физической культуры. Важно отметить, что гостями 

УралГУФК стали жители не только Челябинска.  

 

Перед юношами, девушками и их родителями выступило руководство вуза, а 

также деканы всех факультетов.  

 

http://www.utmn.ru/presse/novosti/priyem/113324/


УралГУФК  -  единственный спортивный университет в Уральском 

федеральном округе! 2015 год — юбилейный в истории  вуза. Университету 

исполнилось 45 лет! За это время Уральский государственный университет 

физической достиг больших успехов. Вуз ежегодно выпускает около двух 

тысяч бакалавров и магистров по 40 видам спорта.  Сегодня университет это:  

 

Институт туризма и социально-культурного 

сервиса  

Факультет зимних видов спорта и единоборств  

Факультет летних видов спорта 

Факультет оздоровительных технологий и 

спортивной медицины  

Факультет экономики, юриспруденции и 

гуманитарных наук 

 

Материально-техническая база УралГУФК— это три учебных корпуса, 

учебно-спортивный комплекс «Легкоатлетический манеж», научно-

исследовательская лаборатория, оздоровительный корпус, музей истории, 

столовая, два общежития на 700 мест!  

 

Спортсменам высшего класса предоставляется индивидуальный график 

обучения, позволяющий без отрыва от спортивной подготовки получать 

теоретические и практические знания в сфере физической культуры и спорта.  

 

Ежегодно сотни студентов университета посещают страны ближнего и 

дальнего зарубежья для обмена опытом в сфере физкультурного воспитания. 

В частности, в 2015 году студенты вуза прошли несколько стажировок в 

Венгрии.  

 

10.  Швейцарское образование 

Беспрецедентная акция от Екатеринбургского Центра «Обучение за 

рубежом»! Бесплатная помощь в поступлении в престижные вузы 

Швейцарии по направлениям: «Отельный менеджмент», «Туризм», 

«Событийный и спортивный менеджмент» и 

многим другим. 

В акции принимают участие университеты, 

входящие в ассоциацию Swiss Education Group - 

сеть ведущих школ отельного менеджмента. 

* крупнейшая образовательная группа школ 

отельного менеджмента в Швейцарии 



* обучение по всем программам на английском языке 

* 100% трудоустройство выпускников в ведущие компании индустрии 

* оплачиваемые стажировки во время обучения (до 2500 швейцарских 

франков в месяц) 

* окончание вуза с двумя дипломами – швейцарским и 

британским/американским 

* обучение и проживание на кампусе пятизвездочного отеля  

БАКАЛАВРИАТ/ МАГИСТРАТУРА/ ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Отельный менеджмент  

Туризм  

 Дизайн отелей 

Событийный и спортивный  

менеджмент  

Бизнес 

Курорты и спа-салоны                    

Бренд-менедмент товаров класса 

люкс 

Кулинарное искусство                                                  

С 1982  года  Швейцарская Образовательная  Группа (Swiss Education Group) 

является крупнейшим в стране провайдером образовательных услуг в 

индустрии гостеприимства, а также послом  швейцарского образования в 

мире.  Программы Swiss Education Group ориентированы на индустрию 

роскоши, превосходное качество, искусство сервиса и внимания к гостям, а 

также инновации. С помощью опытных преподавателей Вы получите 

образование, которое поможет вам преуспеть и стать вдохновляющим 

лидером в конкурентной  профессиональной среде. Впечатляющий список 

аккредитаций подтверждает, что Swiss Education Group обеспечивает 

качество мирового класса образовательных программ по гостиничному и 

туристическому менеджменту.  

Предлагаем Вам уникальную возможность познакомиться с университетами 

заранее:  

✔на профориентационных курсах, которые проводятся на базе 

университетов в летний период 

*  индивидуальные консультации по программам 

*  экскурсии по кампусам университетов 

*  встречи и беседы с преподавателями и студентами университетов 

*  знакомство со Швейцарией в целом 



✔на днях открытых дверей (экскурсии по учебным заведениям, беседы с 

преподавателями и студентами, проживание бесплатное) 

Более подробную информацию о программах Швейцарской Образовательной 

Группы можно получить в офисе компании «Екатеринбургский центр 

«Обучение за рубежом» по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева,  дом 44-Д, 8-этаж, офис 806 

Тел.: (343) 3-808-444 

info@edu-abroad.su 
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