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1. «Тотальный диктант» в Уральском гуманитарном институте 

 

Уважаемые школьники, родители и 

преподаватели! 

 18 апреля 2015 года в Уральском 

гуманитарном институте пройдет 

Международная образовательная акция  

«Тотальный диктант-2015». 

Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, 

который проходит одновременно в десятках городов России и мира. 

Автор текста «Тотального диктанта-2015» - известный писатель Евгений 

Водолазкин. 

После проверки результаты диктанта будут опубликованы на сайте 

totaldict.ru. Затем в течение недели каждый участник сможет получить 

консультацию филолога-профессионала по поводу допущенных им ошибок.  

Каждый участник получит сертификат, подтверждающий уровень его 

грамотности.  

Победителей «Тотального диктанта» ждут ценные призы! 

Место проведения акции – Уральский гуманитарный институт, ул. 

Комсомольская, 63. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.urgi.ural.ru 

И по телефонам: факультет иностранных языков и международных 

коммуникаций 374-01-83, отдел по внеучебной и воспитательной работе 378-

81-92. 

 

2. Уральский институт экономики, 

управления и права объявляет конкурс 

«Письмо с фронта» 

Мы родились и выросли в мирное время.  



Мы никогда не слышали разрывов снарядов ивоя сирен, извещающих о 

военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не 

знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек.  

Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по 

кинофильмам, да рассказам фронтовиков, которых осталось совсем мало.  

Уральский институт экономики, управления и права объявляет конкурс 

«Письмо с фронта», который ставит своей целью отдать дань уважения 

героям Великой Отечественной войны. В рамках конкурса предлагается 

школьникам вернуться на 70 лет назад, представить себя солдатами Красной 

Армии, прочувствовать, что такое война и написать письмо от имени 

участника своим родным и близким. 

Участники конкурса: школьная молодежь (14-17 лет) школ с русским и 

студенты Уральского института экономики, управления и права. 

Требования к работам на сайте www.urep.ru 

Работы принимаются по электронной почте: 2615958@mail.ru  

(Присланные на конкурс работы не рецензируются, обратно не возвращаются 

и являются собственностью Оргкомитета конкурса). 

3. Ровно в полдень 

 

Дорогие старшеклассники, дорогие родители 

старшеклассников!  

29 марта в 12.00 в Гуманитарном университете 

состоится День открытых дверей. Будем рады 

видеть каждого из вас! 

Вы сможете больше узнать: 

О том,  

- что такое Гуманитарный университет и чем 

он отличается от других вузов; 

-  как учатся, отдыхают, участвуют в веселой и полезной внеучебной жизни  

студенты  Гуманитарного  университета; 

- о факультетах и предлагаемых программах; об очной, заочной и заочной с 

элементами дистанционного обучения формах подготовки бакалавров и 

магистров в Гуманитарном университете; 

- о наличии и количестве бюджетных мест на разные направления 

образования в нынешнем году;  

 



Вас ждут встречи: 

 

- с ректором ГУ, доктором филос. наук Львом Абрамовичем Заксом: он 

сможет подсказать вам, как правильно подойти к выбору места получения 

высшего образования, а значит – своему будущему;   

- с Ответственным секретарем Приемной комиссии, которая поможет 

разобраться в правилах, сроках, рейтингах, проходных баллах и любых 

ситуациях, связанных с подачей документов и поступлением в вузы в 2015 г.;  

-  с руководителями и студентами факультетов Гуманитарного университета:  

Социальной психологии (направления: психология, реклама и связи с 

общественностью, туризм, управление персоналом, гостиничное дело); 

Бизнеса и Управления (направления: экономика, менеджмент), 

Юридического, Современного танца, Телерадиожурналистики, 

Компьютерных технологий, Международного сотрудничества, 

Конструирования и моделирования одежды, Социологического. 

 

А еще: 

- конкурсы и мастер-классы; 

- чашечка чаю; 

- хорошее настроение и, главное, 

- большая ясность и уверенность в том, в какой вуз вы хотели бы поступить  

Ждем вас по адресу:  

ул. Железнодорожников, 3 

ост. транспорта «Пионерская», «Уральская» 

Дополнительная информация  по тел.: (343) 369 10 11 

Сайт  www.gu-ural.ru 

Открытые группы ГУ VK и FB 

 

4. И серьезно, и смешно! 

 

      

Ежегодно Уральский государственный экономический университет проводит 

кулинарный конкурс для школьников  Екатеринбурга и Свердловской 

области. Участники конкурса уже представляли экспертному жюри 

http://www.gu-ural.ru/


кулинарные шедевры, посвященные Новому году и Международному 

женскому дню 8 марта.  

Нынешний конкурс проводится в рамках полуфинал Национального 

чемпионата WorldSkills Россия – 2015 Уральского федерального округа и 

посвящен 1 апреля. WorldSkills – это международное движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. Чемпионат проводится при 

поддержке Губернатора Свердловской области и Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Юным кулинарам предлагается приготовить блюдо, которое станет 

кулинарной визиткой дня 1 апреля. 

Стать участником просто – придумай блюдо, подай заявку участника, 

представь блюдо экспертному жюри.  

Конкурс будет проходить 8 апреля 2015 года с 15-00 по адресу: 

Екатеринбург, 8 Марта,, 62, УрГЭУ. 

Контакты для подробной информации и направления заявок участников: pr-

com@usue.ru  

 

5. День открытых дверей в Уральском гуманитарном институте 

Уважаемые выпускники и их родители! 

28 марта 2015 года  Уральский гуманитарный 

институт приглашает вас  в 12:00 на День 

открытых дверей по вопросам поступления в 

ВУЗы.  

Специалисты Приемной комиссии расскажут 

Вам об изменениях в законодательстве об образовании в 2015 году, о новом 

Порядке приема в ВУЗы на программы бакалавриата и магистратуры, о 

Правилах приема в Уральский гуманитарный институт. Будет проведена 

экскурсию по Институту. У вас будет возможность встретиться с деканами и 

специалистами интересующих вас факультетов.  

mailto:pr-com@usue.ru
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Ждем Вас по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Комсомольская,63, ауд.104. 

Тел./факс: (343) 375-91-06, тел./автоответчик: (343) 237-26-16 

e-mail: urgi-pk@mail.ru ;                                               

сайт: www.urgi.ural.ru 

6.  Конкурс  «От мечты к действию» 

 

НАЧОУВО «Уральский институт экономики, 

управления и права» проводит итоги конкурса 

эссе «От мечты к действию».  

 

Участникам конкурса предлагалось написать 

эссе о том, что их привлекает в выбранном 

направлении обучения, кем они видят себя в 

будущем, в чем преимущество  их выбора. 

Конкурс проводится с 1 января 2015 года по 

19 марта 2015 года.  

  

С  10  по 19 марта 2015 года проводится  Интернет-голосование по выбору 

лучшей работы. 
 

http://www.urep.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1878%3A1003158&catid

=145%3A2014-12-19-10-24-48&lang=ru 

 

Победителей конкурса определяет Оргкомитет конкурса. Результаты 

конкурса будут объявлены на сайте института www.urep.ru  к 20 марта 2015 

года. Награждение победителей конкурса будет производиться на 

торжественной церемонии с участием руководства института, оргкомитета. 

 

7. Интенсив - курс подготовки к сдаче ЕГЭ по географии, биологии и 

химии от УГЛТУ 

В дни школьных каникул Уральский государственный лесотехнический 

университет приглашает на интенсив-курс подготовки к сдаче ЕГЭ по 

географии, биологии и химии.  

Занятия проводятся в УГЛТУ опытными 

преподавателями  в формате репетиторских 

групп до 5 человек. Курс стартует с 25 марта с 10 

00.  Все подробности на сайте университета. 

mailto:urgi-pk@mail.ru
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Справки и запись по тел. (343) 262-96-29, +7 908 920 31 15, 

по e-mail: irdo-ugltu@yandex.ru.  

Мы в социальных сетях:  http://vk.com/irdo_ugltu 

 

        8.  Вебинары с учащимися школ и их родителями от Горного 

университета 

09.02.15, 09.03.15, 06.04.15 — в 17
30

 

«Что необходимо знать поступающим в вузы в 2015 году» 

 Как подойти к выбору специальностей; 

 Какие действия должен осуществить абитуриент при подаче 

документов, на что обратить внимание; 

 Правила приема -2015. 

10.02.15, 10.03.15, 07.04.15 — в 17
30

 

«Экономические специальности в Горном университете» 

 Как выбрать свою специальность в Институте мировой экономики 

УГГУ; 

 Где проходят практику и куда трудоустраиваются экономисты; 

 Почему выгодно учиться экономике в Горном. 

11.02.15, 11.03.15, 08.04.15 — в 17
30

 

«Студенческая жизнь из первых уст» 

 Всё о студенческой жизни горняков; 

 О кружках, секциях, творческих коллективах вуза; 

 О том, как стать активистом в студенческой среде и зачем это нужно; 

 О том, как живут студенты в общежитиях. 

12.02.15, 12.03.15, 09.04.15 — в 17
30

 

«Если ты хочешь стать инженером» 

- Вы узнаете о том, какие инженерные специальности можно получить в 

Горном университете и что для этого необходимо. 

 

9. Весенняя юридическая школа-2015 

 

mailto:irdo-ugltu@yandex.ru
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23-26 марта на Юридическом факультете 

Гуманитарного университета состоится 

Весенняя (Алексеевская) юридическая школа 

для старшеклассников 

Весенняя юридическая школа для 

старшеклассников, которая ежегодно 

проводится на юридическом факультете 

Гуманитарного университета, и состоится в 2015 году уже в тринадцатый 

раз, посвящена памяти известного юриста России, одного из авторов 

Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, заслуженного юриста РФ, 

нашего земляка Сергея Сергеевича Алексеева.  

В программе школы – лекции, тренинги, деловые игры; встречи с 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, известными 

практикующими юристами; посещение законодательных, судебных и 

правоохранительных органов.  

Участники школы получат сертификаты, а также преимущественное право 

поступления на Юридический факультет Гуманитарного университета в 

2015–2016 годах.  

Заявки на участие принимаются. по факсу и электронной почте: 

 факс (343) 341-54-98 

 e-mail uc@gu.ur.ru  

 сайт: http:/www.gu-ural.ru 

 

Адрес Юридического факультета Гуманитарного университета: 

Екатеринбург,ул.Железнодорожников,3  

 

10.  Незабываемое лето в Праге! 

Каждому родителю хочется, чтобы отдых прошел с максимальной пользой 

для ребенка – расширил его кругозор, укрепил здоровье и обогатил новыми 

знаниями и знакомствами. Отправляя ребенка на летние каникулы за границу  

в международные лагеря, вы обеспечите ему увлекательное путешествие, 

возможность окунуться в другую культурную среду, а главное – дадите 

прочную языковую базу, благодаря чему у вашего чада никогда не возникнет 

барьера в общении. Сегодня мы познакомим вас с программами летних 

лагерей в Праге, которые заслуживают особого 

внимания. 

Программа «Иностранный язык + Активный 

отдых» 

mailto:uc@gu.ur.ru
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/на выбор - английский, немецкий, чешский/ 

Программа включает в себя ежедневные уроки с погружением в языковую 

среду и увлекательные внеклассные занятия, спортивные мероприятия 

(пейнтбол, футбол), насыщенную экскурсионную программу. В рамках 

занятий иностранным языком также проводится ознакомительный курс с 

историей Чехии. Все преподаватели — носители языка, имеющие 

специальную квалификацию и богатейший опыт преподавания 

английского/немецкого/чешского языка как иностранного. Программа будет 

интересна в первую очередь тем, кто всерьез рассматривает возможность 

получения высшего образования в Чехии в будущем. Ребята смогут 

познакомиться с известнейшими пражскими университетами и пообщаться 

со студентами.  

Программа «Английский язык + Футбол» 

Программа направлена на подготовку английского языка и активное 

проведение лета – футбольные тренировки на базе лучшего футбольного 

клуба Чехии, Пражской Спарты, постоянного участника Лиги Чемпионов и 

Лиги Европы, при поддержке Чешско-Моравского футбольного Союза 

(ČMFS), а так же широко известных спортивных компаний NIKE и Reebok. 

В программе могут участвовать ребята, которые хотят повысить свой 

уровень игры в футбол и улучшить знания английского языка.  

Тренировки проходят с профессиональными тренерами клуба, с 

возможностью использования инфраструктуры клуба.  При выдающихся 

результатах ребятам могут предложить 

контракты на дальнейшие игры за Спарту.  

Программа «Летняя школа КВН».  

Программа направлена на 

профессиональное знакомство с КВН, 

включает в себя теоретические и 

практические занятия создания команд, своего индивидуального стиля, 

написания шуток и, конечно, непосредственного выступления на сцене, 

общения со зрителями, умения реагировать в нестандартных ситуациях, а 

также непосредственного и неформального знакомства со звёздами КВН в 

течение всего месяца! Конец Летней школы КВН ознаменуется большим гала 

концертом в Праге с участием студентов Школы! Также летняя программа 

включает в себя практическое изучение английского языка и знакомство с 

богатой историей и культурой Чехии.  

Информация о поездке: 

Возраст: 13-17 лет. 

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


Проживание:  студенческое общежитие, комната на двоих человек, удобства 

на блок. 

Питание: полупансион (завтрак и ужин). 

Период проведения: ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. 

Продолжительность: 2 или 4 недели. 

Даты заездов: двухнедельные поездки: 1-го 15-го числа, 4-недельные поездки 

– 1-го числа,  

Стоимость программы на  март  2015 года (2/4 недели): 

программа “Иностранный язык + Активный отдых»/ чешский – 64900/107900 

руб. 

программа “Иностранный язык + Активный отдых»/ английский или 

немецкий – 67600/114700 руб. 

программа «Английский язык + Футбол» - 64900/107900 руб. 

программа «Летняя школа КВН» - 64700/114700 руб. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет Екатеринбург – Прага - 

Екатеринбург — 24000 рублей. 

 

Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» 

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

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