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1. День открытых дверей в РГППУ
Старшеклассники и родители!
Приглашаем вас посетить День открытых
дверей в Российском государственном профессионально-педагогическом университетe
Вы познакомитесь с преподавателями университета, узнаете об институтах РГППУ и обучающих программах. Сможете пройти профориентационное тестирование,
чтобы выявить свои склонности, определить профессиональные сферы, наиболее соответствующие вашим интересам и способностям.
Мероприятие состоится 1 ноября 2015 г. в 11.00 по адресу: Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 2.
Всю информацию можно получить по телефонам:
(343) 338-38-73; (343) 338-43-25
www.rsvpu.ru
2. Ура! Скоро осенние каникулы!
Осенние каникулы – это отличное время для познавательного и активного
отдыха, новых знакомств, встреч и отдыха. Каникулы с Уральским государственным экономическим университетом – это ярко, креативно, увлекательно, незабываемо.
Приглашаем учащихся 7-10 классов в профориентационный лагерь «Учимся
вместе с УрГЭУ».
Программа лагеря очень насыщенная. Каждый день ребята проходят обучение на мастер-классах, участвуют в деловых командных и личных играх.
Интенсивные тренинги, выполнение заданий, общение, спорт, развлечения
помогут ребятам определится с выбором будущей профессии.
Участвуя в программе, школьники научатся работать в команде, решать
сложные задачи в минимальные сроки, освоят принципы бесконфликтного
общения. Приобретенные навыки и уверенность в своих силах помогут подростку добиться успеха в жизни.
Дата проведения: со 2 по 6 ноября 2015г.
Количество дней: 5 дней

Расписание: с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00
Место проведения: УрГЭУ, ул. 8 марта 62.
Стоимость: 5000 руб. (3-х разовое питание).
Дополнительная информация по тел. 8(343) 257-07-38.

3. Презентация образования в Чехии
Вы интересуетесь Чешской Республикой?
Вы хотите получить высшее образование бесплатно?
ПРИГЛАШЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ «КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА» (ПРАГА) «БЕСПЛАТНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ»
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 (1348 г.).
После окончания чешского ВУЗа выпускник имеет возможность трудоустроиться и получить статус постоянного места жительства (ПМЖ) в Чехии.
Важная информация:
Дата: 26 октября 2015 года (понедельник)
Время: с 18:00 до 20:00
Адрес: Центр Международной Торговли, Атриум Палас Отель (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44).
Презентацию проводит г-н Richard Smeikal - директор подготовительного отделения Карлова Университета.

На презентации вы сможете узнать о программах университета, требованиях
к абитуриентам и о программах подготовки к поступлению в Карлов Университет
и в другие государственные университеты Чехии.

Предварительная запись обязательна!
Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом»
тел. (343) 3-808-444 e-mail: info@edu-abroad.su
www.edu-abroad.su
4. УрГУПС снова в сотне лучших вузов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило свой рейтинг российский вузов 2015 года.
УрГУПС уже четвертый год подряд входит в
сотню лучших вузов России.
Сотня лучших вузов России выявлялась с опорой на комплексное исследование, учитывающее как статистические показатели, так и результаты масштабных опросов.
Круг «судей» был широк и разнообразен, поэтому полученные данные могут
претендовать на объективность - было опрошено более 7,5 тысяч работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.
5. В РГППУ 1 октября прошел профориентационный проект «Профидебют: масштаб-город»
Количество участников составило около
300 человек. На мероприятие пришли школьники Екатеринбурга в сопровождении преподавателей из разных школ города.
Каждый институт провел со школьниками мастер-классы по своей специальности.

Выражаем слова искренней благодарности гостям нашего университета.
Проект «Профи-дебют: масштаб-город» для школьников Российский государственный профессионально-педагогический университет проводит ежегодно.
Адрес университета:
Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 2.
Всю информацию можно получить по телефонам:
(343) 338-38-73; (343) 338-43-25
www.rsvpu.ru
6. КНР заинтересован в выпускниках УрГПУ: в Китае ждут специалистов в области дошкольного и художественного образования, менеджмента
В конце сентября делегация
Уральского государственного педагогического университета посетила Китайскую
Народную Республику.
Цель визита – укрепление
сотрудничества с вузамипартнерами и налаживание новых контактов в образовательной и научной
сферах.
В рамках форума делегация УрГПУ провела ряд успешных переговоров, которые позволят в будущем открыть новые формы сотрудничества с китайскими вузами.
Форум открылся грандиозным студенческим шоу. Участниками юбилейного
концерта стали в том числе и студенты УрГПУ, обучающиеся или проходящие стажировку в Китае. Для студентов ХуаЦяо, изучающих русский язык,
члены делегации УрГПУ провели занятия в игровой форме, вызвавшие интерес не только среди студентов, но и преподавателей вуза.
В результате были подписаны два соглашения с Дэчжоуским государственным университетом (провинция Шаньдун) о сотрудничестве и обмене студентами. Благодаря чему у студентов УрГПУ появится больше возможностей изучать актуальный сегодня китайский язык, а преподаватели смогут
стажироваться и повышать квалификацию непосредственно в КНР.
Свою заинтересованность в российских специалистах вузы Китайской Народной Республики определили в области дошкольного образования, менеджмента и медиалингвистики. Особый интерес у представителей вузов Ки-

тая вызвали преподаватели УрГПУ в области художественного и музыкального образования.
Так, специалистам в области дошкольного образования предложено пройти
стажировку в образовательных учреждениях Китая, чтобы на практике познакомиться с системой и методикой обучения и развития детей дошкольного возраста.

