
                             Новости образования № 34 

1. Российский государственный профессионально-педагогический 

университет приглашает на День открытых дверей! 

 

Наш университет откроет свои двери для гостей в ближайшие 

школьные каникулы – 27 марта. 

 

День открытых дверей РГППУ — это отличная возможность прояснить 

все нюансы и моменты, которые могут быть полезны для поступающих 

в 2016 году. Это удобный случай познакомиться с учебным заведением 

и преподавателями, а также из первых уст (ответственного секретаря 

приемной комиссии) узнать о правилах поступления.  

 

День открытых дверей посещать не только можно, но и нужно. Ведь на этом 

мероприятии будущие студенты и их родители узнают об образовательных 

программах университета и о студенческой жизни. Каждый, кто когда-либо 

учился в вузе, знает, что студенческие годы — самая прекрасная пора 

не только для получения знаний, но и для обретения надежных друзей, 

утверждения и укрепления в жизненных ценностях и позициях.  

Не стоит упускать этой возможности! 

Ждем Вас 27 марта в 1-ом корпусе РГППУ, ул. Машиностроителей, 2. 

Начало в 12:00. 

Встречи по учебным подразделениям РГППУ 

 

Институт психолого-педагогического 

образования 

(Институт ППО) 

Номер аудитории 

Психолого-педагогическое образование 1-202 

Иностранный язык 1-203 

Институт инженерно-педагогического 

образования 

(Институт ИПО) 

Номер аудитории 

Машиностроение и материалообработка, 

металлургия и транспорт  
1-201 

Электроэнергетика, информационные технологии  1-201 

Институт гуманитарного и социально-

экономического образования 

(Институт ГСЭО) 

Номер аудитории 

Экономика и менеджмент 1-100 А 

Социальные науки и сервис  1-206 



Правоведение 1-204 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн 1-101 

Физическая культура 1-205 

Музыкально-компьютерные технологии 1-101 

 

Екатеринбургский электромеханический колледж приглашает гостей: 

27 марта в 10:00 по адресу: ул. Таганская, 75 

 

Екатеринбургский машиностроительный колледж приглашает гостей 

27 марта в 12:00 по адресу: ул. Машиностроителей, 9 

 

Телефоны  для справок: (343) 338-43-25; (343) 338-43-27 

 

2. УрГЭУ – площадка 

регионального чемпионата 

WORLDSKILLS 

В Свердловской области состоялся 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по 

методике WorldSkills. Более 300 

молодых людей рабочих профессий приехали из региона, чтобы побороться 

за титул лучшего. Студенты колледжей и вузов продемонстрировали свои 

навыки и умения в 41 компетенции. 

Одной из 13 площадок проведения чемпионата в третий раз стал Уральский 

государственный экономический университет. Экономический университет - 

активный участник движения. Руководство ВУЗа уделяет большое внимание 

повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодежи в 

производственные секторы экономики и совершенствованию 

профессиональных и образовательных стандартов. Молодые специалисты 

соревновались по трем направлениям: «Предпринимательство», 

«Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн».  

За работой конкурсантов на протяжении трех дней наблюдали опытные 

эксперты. Для студентов УрГЭУ участие в WorldSkills – это прекрасная 

возможность продемонстрировать свой высокий уровень подготовки, 

познакомиться с различными профессиями, приобрести новые знания и 

понять, кем они хотят стать в будущем. 



«Соревнования прошли на высшем уровне. Мы наконец-то получили первое 

место. Я думаю мы заслужили этого, потому что очень старались и не хотели 

подводить свой университет - УрГЭУ», - рассказал Руслан Дильмухаметов -

 победитель регионального чемпионата.   

Напомним, что победители регионального этапа профессионального 

мастерства поедут на национальный чемпионат WorldSkills. Лидеры 

российского первенства представят нашу страну на соревнованиях мирового 

уровня, которые пройдут в 2017 году в Абу-Даби. Надеемся увидеть в их 

числе и студентов экономического университета. 

 

3. Приказом Минобрнауки России утверждено расписание 

проведения единого государственного экзамена в 2016 году. Об 

этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 

«Согласно расписанию, экзамены в этом году пройдут в два этапа: 

досрочный (с 21 марта по 23 апреля) и основной (с 27 мая по 30 июня). 

Проведение ЕГЭ в февральские, июльские и сентябрьские сроки не 

предусмотрено», — отметили в пресс-службе. 

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массовому предмету по 

выбору, в 2016 году расписанием предусмотрен отдельный день, 

подчеркнули в Рособрнадзоре. 

Кроме того, наряду с резервными сроками для 

проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по отдельным 

учебным предметам, предусмотрен 

дополнительный резервный день для 

проведения экзаменов по всем предметам. 

«Он пригодится тем участникам, которые по 

какой-либо причине не смогли участвовать в 

основной или в резервный день. Например, совпадение двух выбранных 

предметов в один день или отсутствие по уважительной причине», — 

заключили в пресс-службе ведомства. 

 

4. День открытых деверей в Аграрном университете 

 

Приглашаем на день открытых дверей  - День открытых дверей состоится 25 

марта в 14:00. 
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Напомним, что по итогам 2015 года ВУЗ вошел в пятерку самых 

востребованных  сельскохозяйственных вузов страны. 

 

Приглашаются школьники 9-11 классов, 

выпускники колледжей и техникумов, а 

также их родители! 

 

В программе Дня открытых дверей 

Уральского ГАУ: 

 

Презентация образовательных программ 

Университета и аграрного колледжа; 

Рассказ студентов об учебе, практических стажировках для студентов; 

Выступление выпускников Университета; 

Посещение учебных и научных лабораторий вуза; 

Концертная программа с участием животных; 

Перед будущими абитуриентами выступят деканы факультетов, студенты 

первокурсники. 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, УрГАУ. Ул. Тургенева, 23, актовый зал. 

Подробнее на сайте www.urgau.ru 

 

5. Уважаемы администрация и преподаватели! 

Уважаемые родители и учащиеся! 

 

Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» предлагает учащимся 9-

11 классов прослушать презентацию, которая будет посвящена обучению, 

культуре и особенностям жизни в Китае. 

 

Китай обладает самой динамичной экономикой в мире. На сегодняшний 

день страна по уровню ВВП находится на втором месте в мире и уже через 

десять лет обгонит США. 

 

У молодых людей есть реальный шанс встать в ряду тех, кто будет в 21 

веке определить экономический и политический климат на планете. Большая 

часть китайских международных корпораций с огромной охотой берут на 

работу специалистов, либо получивших образование в Китае, либо 

http://www.urgau.ru/


выучивших там на продвинутом уровне китайский язык, ведь такие 

специалисты не только знают язык, но и психологию китайцев, прожив среди 

них долгое время. 

 

Пожалуй, самые весомые аргументы, говорящие в пользу образования в 

Китае: 

 

1. Китай является одним из важных партнеров России и большинства 

передовых стран мира, и роль Китая на мировой арене только 

укрепляется, поэтому получить образование в Китае и выучиться 

китайский язык - очень дальновидный шаг для молодых карьеристов. 

2. Низкая стоимость высшего образования и возможность получить 

стипендию. 

3. Невысокие расходы на проживание и питание 

4. Возможность учиться на английском языке и в процессе обучения 

выучить еще несколько языков, включая китайский 

5. Очень доброжелательно отношение китайцев к гражданам России и 

бывшего СССР 

6. Высокий уровень безопасности 

7. Наличие прямого авиасообщения с рядом городов Китая из Москвы и 

из других городов СНГ. 

8. Широкие возможности и для тех, кто хочет построить карьеру в 

бизнесе, и для тех, кто планирует заниматься наукой. 

 

В ходе нашей презентации учащиеся узнают: 

- об особенностях жизни в Китае и уникальной китайской культуре 

- о личном опыте обучения в Китае 

- о перспективах трудоустройства для выпускников китайских вузов 

- о филиале британского University of Nottingham в Китае 

- о том, как можно получить диплом престижного британского 

университета, потратив на это в  2 раза меньше средств, чем во время 

обучения в Великобритании 

- о программах обучения и востребованных специальностях, которые 

можно получить в британском филиале Ноттигемского Университета 

- о процессе поступления и необходимом пакете документов для 

кандидатов на обучение в британском University of Nottingham в Китае 

- о стипендиях, которые предоставляет британский университет, и 

условиях их получения 

 

А также мы будем рады ответить на все вопросы учащихся ! 

 

Презентацию проводят: 

1) Светлана Зайцева, консультант по образовательным программ за 

рубежом, представитель Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом» 



2) Павел Больдусов, консультант по Китаю, выпускник китайского 

университета 

 

Связь с Екатеринбургским центром «Обучение за рубежом» 

 

 

 

 

               

 

 

6. Институт гуманитарного и социально-экономического 

образования  

Российского государственного профессионально-

педагогического университета приглашает абитуриентов к 

поступлению на программы бакалавриата: 
 

Выпускающая кафедра Образовательная программа Форма/сроки обучения Экзамены 

Кафедра арт-дизайна 

Арт-дизайн* 

есть бюджетные места 

Очная 4 года 

Заочная 5 лет 

1. Творческий экзамен 

2. Обществознание 

(ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

Фотоискусство и дизайн 

виртуальной среды* 

есть бюджетные места 

Очная 4 года 

Ландшафтный дизайн* 

есть бюджетные места 
Заочная 5 лет 

Кафедра дизайна 

интерьера 

Дизайн интерьера* 

есть бюджетные места 

Очная 4 года 

Заочная 5 лет 1. Творческий экзамен 

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Математика (ЕГЭ) 
Дизайн и компьютерная графика* 

есть бюджетные места 

Очная 4 года 

Заочная 5 лет 

Кафедра стиля и 

имиджа 

Дизайн костюма, имиджа и стиля*  

есть бюджетные места 
Очная 4 года 

Заочная 4 года 7 мес. 

1. Творческий экзамен 

2. Обществознание 

(ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

Кафедра музыкально-

компьютерных 

технологий, кино и 

телевидения 

Музыкально-компьютерные 

технологии  

есть бюджетные места 

Очная 4 года 

1. Творческий экзамен 

2. Муз. литература 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

4. Обществознание 

(ЕГЭ) 

Кафедра теории и 

методики физической 

культуры 

Физкультурно-оздоровительный 

сервис* 

есть бюджетные места 

Очная 5 лет 

1. Нормативы 

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Обществознание 

(ЕГЭ) 



Физическая культура. Спортивный 

менеджмент 
Заочная 5 лет 

* Профессиональное обучение. Студенты получают знания не только по 

специальности, но и изучают психологию и педагогику. Выпускники 

получают дополнительную возможность трудоустройства преподавателем 

профессионального обучения. 

 

Контакты: 

Адрес: Машиностроителей, 11, ауд. 2-502 

Тел.: (343) 338-44-37 доб. 147 

 

Приемная комиссия:     

телефон: (343) 338-43-25,  телефон/факс: 338-38-73, бесплатный телефон 800-

100-38-73 

 

Более подробная информация на сайте www.rsvpu.ru 

 

 

7. Репетиция ЕГЭ в Гуманитарном 

университете: разрешено МГУ им. 

Ломоносова! 

 

Гуманитарный университет г. Екатеринбурга, с 

разрешения Московского государственного 

университета им. Ломоносова,  начал проводить 

репетиционные тестирования по подготовке школьников и абитуриентов к 

сдаче ЕГЭ (ОГЭ). 

Как и все вузы страны, Гуманитарный университет г. Екатеринбурга 

заинтересован в удачной сдаче абитуриентами единого государственного 

экзамена, а еще – именно тех предметов, которые обеспечат им поступление 

на нужные факультеты в нужные вузы.  

 

Сам Гуманитарный предлагает современное практикоориентированное  

образование на 7 факультетах / по 13  направлениям бакалавриата. В том 

числе факультеты бизнеса и управления (менеджмент; экономика);  

социальной психологии (психология; реклама и связи с общественностью, 

гостиничное дело, туризм, сервис, управление персоналом); компьютерных 

технологий; юридический; современного танца; конструирования и 

моделирования одежды; телерадиожурналистики, а также – по 3 

направлениям магистратуры.  

 

 

http://www.rsvpu.ru/


 

Необходимые для поступления ЕГЭ и творческие испытания можно уточнить 

здесь: http://in.gu-ural.ru/abitur/priem-2016/ 

 

В результате репетиционного 

тестирования, каждый, прошедший тест 

получит  

- полное описание всех частей 

экзаменационной работы с указанием всех 

своих ответов и правильного ответа на 

каждый вопрос;  

- баллы (очки) за выполненные задания 

типа «А» и «В»;  

- статистику по количеству правильно и неправильно выполненных 

заданий в тесте и т.д.  

 

Подробнее здесь: http://sopsy.ru/entrant/repeticionnoe-testirovanie-po-

podgotovke-k-ege-i-oge/ 

 

Специалисты ГУ считают, что репетиционное тестирование поможет лучше 

подготовиться к ЕГЭ и обеспечит правильный психологический настрой, что 

поможет оптимальному прохождению важнейшего для будущей карьеры и 

жизни экзамена.  Записаться на репетиционное тестирование можно по 

телефону: 89120356070. 
 

 

8. Полным ходом идет профориентационная работа Уральского 

Государственного аграрного университета! 

 

Особым спросом пользуются такие 

специальности и направления как: Ветеринария, 

Зоотехния, Агроинженерия, Товароведение, 

Менеджмент,  Управление персоналом и др. 

 

Хочется отметить что не без внимания остаются 

такие  инженерные направления подготовки 

УрГАУ набор по которым пользуется спросом 

среди абитуриентов ХМАО: одним из таких является: «Технологические 

машины и оборудование», «Агроинженерия»: 

 

Что будет знать и уметь выпускник данного направления: 

 Обслуживать технологическое оборудование, электро-, гидро- и 

пневмоприводы 

http://in.gu-ural.ru/abitur/priem-2016/
http://sopsy.ru/entrant/repeticionnoe-testirovanie-po-podgotovke-k-ege-i-oge/
http://sopsy.ru/entrant/repeticionnoe-testirovanie-po-podgotovke-k-ege-i-oge/


 Обслуживать, осваивать и эксплуатировать машины, приводы, системы 

и различные комплексы 

 Производить доводку и освоение технологического оборудования и 

процессов при подготовке производства новой продукции 

 Готовить техническую документацию по менеджменту качества 

машин, приводов, систем, различных комплексов и технологических 

процессов на производственных участках 

 Заниматься наладкой, настройкой, регулированием и опытной 

проверкой машин, приводов, систем, различных комплексов, 

технологического оборудования и программных средств 

 Вести контроль соблюдения экологической безопасности проведения 

работ 

 и др. 

Кем может работать выпускник: Инженер | Инженер-конструктор | Механик 

технологических машин и оборудования | Технолог. 

Подробности на сайте urgau.ru 

Необходимо предоставить результаты ЕГЭ по математике (профильной), 

русскиий язык, физика. 

 

9. В УрГЭУ- Масленица! 

Масленица - это время озорного прощания с 

зимой и встреча весны, которая несет тепло 

солнца и оживление природы. Каждый год 

люди отмечают Масленицу, как начало 

новой жизни – водят хороводы, поют песни 

и едят традиционные масленичные 

угощения – блины. В УрГЭУ в этом году 

приход весны отметили играми и веселыми конкурсами. 

 

Озорные ведущие приветствовали студентов и сыграли с ними в игру – «Дни 

масленичной недели». Главный приз, порцию вкуснейших блинов, получал 

тот, кто правильно называл как можно больше дней в масленичной неделе. А 

их было немало: «Встреча», «Заигрыши», «Лакомка», «Широкий четверг», 

«Тещины вечерки», «Золовкины посиделки», «Прощеное воскресенье». 

Для ребят выступили коллективы зажигательного шоу-балета «MOLOKO» и 

шоу – балета «Дивы», которые просто очаровали всех своим исполнением 

русских народных танцев. Веселье, азарт, широту русской души – все это 

смогли передать участницы пластикой своих движений. Затем ведущие, 

одетые в костюмы скоморохов, попросили всех гостей назвать начинки для 

блинов. В этом конкурсе побеждал тот, кто последним назовет самый 

http://urgau.ru/


заветный ингредиент русского блюда. Студия эстрадно-джазового вокала 

«Флай» спела песню «От Волги до Енисея». Студенты не удержались и 

начали подпевать. 

Масленичные забавы продолжались все перемены. Так проходит Масленица 

в УрГЭУ – весело и энергично!  

 

10.  День грандиозных скидок. Высшее образование в Чехии и 

Словакии. 

 

Чешская и Словацкая  система 

государственного высшего образования 

позволяет учиться бесплатно как гражданам 

своих стран, так и иностранцам. Вы 

спросите: Зачем это нужно им? Ответ прост: 

Чехия и Словакия нуждается в молодых 

способных людях, т.к. население страны 

стареет и уменьшается.   

 

Уровень цен в обеих странах не требует больших расходов на жизнь 

студента, во всяком случае, по сравнению с остальными странами Европы. 

Университеты принимают активное участие в студенческом обмене в рамках 

программы ERASMUS, что позволяет студентам знакомиться с самыми 

именитыми университетами Европы и мира, совершенствоваться в знаниях 

по несколько месяцев, завязывать интересные знакомства и полезные связи. 

Уехав учиться в Чехию или Словакию, студенты получают отсрочку от 

службы в армии, а также долгосрочную визу на жительство, которая дает 

право на работу во время учебы. И что не менее важно, существует реальная 

возможность найти работу, обеспечить себя и не отставать в учёбе. После 

окончания чешского или словацкого ВУЗа иностранный гражданин имеет 

возможность получить статус ПМЖ и гражданства, что позволит ему 

трудоустроится в любой стране объединенной Европы. Ведь одна из целей 

объединения Европы — свободное передвижение людей и капитала. 

 

Иностранцы поступают в ВУЗы Чехии и Словакии на общих основаниях с 

гражданами этих стран - российский аттестат о среднем образовании или 

диплом бакалавра российского университета полностью признаются и 

позволяют нашим соотечественникам поступать в любой чешский или 

словацкий ВУЗ. Обязательным требованием для поступления в 

государственные вузы является знание национального языка и успешное 

прохождение вступительных экзаменов. Чешский и словацкий языки 

относятся к группе славянских языков, и близки к русскому языку, что 

позволяет выучить их без проблем. Но подготовиться к экзаменам и выучить 

языки в России практически невозможно. И лучше доверить свое обучение 

подготовительным курсам при государственных университетах в этих 



странах. Данные курсы разработаны специально для студентов-иностранцев 

и включают не только изучение языка, а также обучение по предметам в 

выбранной сфере. При успешном окончании подготовительных курсов 

абитуриент имеет возможность поступить в любой университет Чехии или 

Словакии. 

 

Благодаря 20-летнему опыту работы в сфере зарубежного образования, наша 

компания, Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом», установила 

партнерскую связь с сотнями учебных заведений по всему миру и успешно 

направила на обучение за рубеж несколько тысяч студентов. Мы  сможем 

предоставить вам исчерпывающую  информацию об университетах Чехии и 

Словакии, вступительных требованиях и процедуре зачисления, подобрать 

оптимальную программу подготовки при государственном вузе, а также 

оформить «путевку в жизнь под ключ».  

 

В рамках корпоративной «Программы лояльности к студенту» только 31 

марта 2016 г. (четверг) мы проводим «День Грандиозных Скидок» по 

программам подготовки к поступлению в государственные ВУЗы Чехии и 

Словакии. Скидки предоставляются в полном объеме (100 %) на услуги 

нашей компании, которые включают консультации и подбор учебного 

заведения, содействие в сборе и подготовке документов для зачисления в 

учебное заведение, визовую поддержку и курирование на весь срок обучения. 

Условия участия опубликованы на нашем сайте. Воспользуйтесь услугами 

профессионального агентства совершенно бесплатно и начните учебу в 

Чехии или Словакии уже с сентября 2016 года! 

 

 

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/czech/
http://edu-abroad.su/higher/university/slovakia/
http://edu-abroad.su/events/2016/first_day_discounts/

