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1. Портфолио обязательно!
Определены достижения школьников, которые
учтут при поступлении в вузы. Баллы за
индивидуальные достижения, о которых
поступающий счел необходимым сообщить в
приемную комиссию, будут суммироваться с
баллами ЕГЭ.
При приеме на обучение по программам
бакалавриата, Уральский государственный экономический университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
- наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне";
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;
- победители муниципального, регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников, победители заключительного этапа международной
олимпиады школьников по основам наук по общеобразовательным предметам,
включенным в перечень вступительных испытаний по направлениям
подготовки Университета; чемпионы и призеры физкультурных и спортивных
мероприятий регионального и федерального уровней; лауреаты Евразийского
Экономического Форума молодежи.
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ)
предлагает всем желающим провести настоящую генеральную репетицию ЕГЭ
по обществознанию. Вы получите оценку своих знаний в баллах, а также
услышите комментарии от преподавателей-экспертов, ежегодно участвующих в
проверке части «С».
Пробный экзамен по обществознанию проводится 15 марта с 10-00 по
адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 62, УрГЭУ-СИНХ. Участие платное,
необходима предварительная регистрация - http://abit.usue.ru/reg. Подробности
на сайте http://abit.usue.ru/ или по телефону (343) 257-02-27, 257-07-38.
2. Гуманитарный университет ждет юных кутюрье!
Старшеклассниц и старшеклассников, кто любит придумывать модели одежды
и шить, Факультет конструирования и моделирования одежды Гуманитарного
университета г. Екатеринбурга приглашает принять участие в конкурсе
начинающих дизайнеров одежды «КРЕАТИВ - 2015» в номинации «Юный
кутюрье».

Он состоится на площадке университета 10 апреля 2015 года
по адресу г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3 (ост. транспорта
«Пионерская» (одна остановка от жд вокзала и северного а/вокзала).
Карьеру модельера оптимально начать с участия в учебном конкурсе. Для этого
на факультете Конструирования и моделирования одежды Гуманитарного
университета уже более десяти лет проводится конкурс начинающих
дизайнеров одежды «Креатив».







Преимущество нашего конкурса:
бесплатное участие: не нужно платить организационный взнос как это
принято в других городских конкурсах
свобода творчества: можно выбрать любую тему и создавать женские,
мужские или детские модели
для участия достаточно выполнить в материале одну (более по желанию)
модель
«Юный кутюрье» - специальная номинация для школьников и учащихся
СПО
Отдельная номинация «Театр моды» для творческих коллективов
Разнообразие наград и поощрительных призов

Условия участия в номинации «Юный кутюрье»:
необходимо придумать и сшить от одной до трех моделей женской или
мужской или детской одежды. Одежда может быть современной и носимой
(категория «прет-а-порте») или же фантазийной, выполненной из необычных
материалов (категория «эксперимент»).
Фотографии отшитых моделей необходимо отправить по эл. почте moddec@mail.ru или принести лично в деканат факультета Конструирования и
моделирования одежды Гуманитарного университета до 27 марта.
Не требуя больших денежных затрат, «Креатив» позволяет окунуться в
атмосферу настоящего фэшин-показа. Примерки, репетиции, закулисное
волнение и мощный всплеск адреналина, когда ты видишь свои модели на
подиуме. Слушать аплодисменты зрителей, грамотно давать интервью и
обаятельно улыбаться в камеру — этому тоже учит наш «Креатив». В
результате, набравшись креативного опыта, наши финалисты смело участвуют
в российских и международных проектах. И занимают призовые места!
По любым вопросам участия обращаться к кураторам
проекта:
Ольга Сергеевна Перина - тел. 8-919-386-89-84; 8 (343)
267-92-68
Анна Викторовна Макарова — 8 -919-394-65-22
3. Связать культуру, образование, весь мир

7 февраля в НАЧОУВО «Уральский институт экономики, управления и права»
состоялась встреча с заместителем директора проекта «Европейский проект в
области образования» («Europa-Studien-Projekt») господином Ивом Вебером.
Этот международный проект работает не только в России, но и в Японии,
Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Намибии.
Перевод во время мероприятия осуществляла (а порой и высказывала свое
мнение по некоторым вопросам) заместитель ректора по международным
связям Шубёнкина Любовь Андреевна.
Формат встречи (круглый стол) позволил студентам дневного отделения
пообщаться с гостем в неформальной обстановке. Студентов интересовали
самые разнообразные проблемы:
•
Что ценится работодателем в Германии больше – имидж учебного
заведения, которое окончил соискатель или знания?
•
По соцопросам около 70% молодежи Германии боятся потерять работу
или же не найти подходящую. А чего еще боятся молодые?
•
Каковы отношения коренных немцев и выходцев из среды иммигрантов?
•
Какие традиции существуют у студенческой молодежи Германии?
Ив Вебер рассказал много интересного из собственного студенческого опыта,
из опыта общения с иностранцами в рамках проекта (ESP), о том, что для
обучения в Западно-Саксонском университете в Цвикау (напомним, что совсем
недавно такая возможность у наших студентов появилась) и получения двух
дипломов необходимо знание немецкого языка на уровне B2.
Оживление в процесс общения вносили и вопросы бытового плана студентов
Иву Веберу, например:
•
Сколько карманных денег вам давали родители?
•
Каким был ваш первый автомобиль?
•
Хотели бы вы снова оказаться на студенческой скамье?
•
Как в Германии бабушки общаются с внуками, находят ли общий язык?
Круглый стол с заместителем директора проекта «Европейский проект в
области образования» господином Ивом Вебером, несомненно, принес
студентам много полезной информации и тем для размышления.
Демографические изменения в мире требуют разработки новых концепций
обучения. Быстрая адаптация молодых людей в современном мире имеет
центральное значение для современного и следующего поколений.
Образовательные учреждения должны направлять свои усилия на
взаимодействие с другими образовательными системами и партнерами, чтобы
связать культуру и образование, весь мир.
Обладание межкультурными навыками и профессиональной квалификацией,
знание нескольких иностранных языков являются важными составляющими
образования молодых людей. Эти и другие возможности предоставляет наш
институт.

4. Уральский гуманитарный институт приглашает на Дни открытых
дверей
Уральский гуманитарный институт приглашает вас 28 февраля, 28 марта, 18
апреля 2015 года 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; покажут презентацию УрГИ и проведут экскурсию по
зданию.
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
5. «Мы выбираем. Нас выбирают»
17 февраля 2015 года, в рамках сотрудничества Уральского института
экономики, управления и права с государственными органами, в
территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г.
Екатеринбурга состоялся круглый стол на тему «Мы выбираем. Нас
выбирают».
В ходе докладов и дискуссии на круглом столе было подчёркнуто, что
избирательное право является важнейшим инструментом демократизации
общества и государства. Также были обсуждены проблемы правового и
организационного обеспечения избирательного процесса в ходе подготовки и
проведения выборов Президента РФ, Государственной Думы РФ и иных
представительных органов и должностных лиц государственного и
муниципального уровней власти Российской Федерации, а также участия
молодёжи и студентов в избирательных кампаниях различных уровней.

Адрес института:
НАЧОУВО «Уральский институт экономики,
управления и права»
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194, каб.№
319, приемная комиссия Телефон: +7(343)261-5958, E-mail:2615958@mail.ru,
Сайт: urep.ru , ресурс Вконтакте :
http://vk.com/cluburep
6. 29 марта - День открытых дверей в Гуманитарном университете
29 марта Гуманитарный университет приглашает вас на День открытых дверей.
Вы сможете лучше познакомиться с университетом: его ректором и деканами,
преподавателями и студентами; с каждым из 9 факультетов и 16 направлений
приглашаем вас на день открытых дверей в Гуманитарный университет.
День открытых дверей пройдет 29 марта , с 12 00 до 14 30 по адресу:
Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3 (ост. транспорта «Пионерская»,
«Уральская»).
День открытых дверей начнется с Общего собрания.
Ректор Гуманитарного университета, Лев Абрамович Закс, известный философ,
культуролог, яркая личность – расскажет о ГУ, его истории и о том, чем вуз
отличается от других. Также первое лицо университета даст дельные советы,
как нужно выбирать будущее место образования.
После этого секретарь приемной комиссии объяснит все перипетии будущего
поступления. А именно: какие ЕГЭ нужны для поступления в университет; как
и в какие сроки необходимо подать документы на интересующие вас
направления и факультеты; что требуется для участия в рейтинге на
бюджетные места, каким образом будут учитываться в ГУ ваши
индивидуальные достижения. Эти знания пригодятся вам для поступления в
любой российский вуз!
После этого будущие абитуриенты отправятся в ознакомительное путешествие
по ВУЗу и станут участниками ярких презентаций, тренингов и дискуссий,
подготовленных для них преподавателями и студентами всех факультетов.
Адрес университета:
Гуманитарный университет
г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3, к 111а
приемная комиссия: + 7 (343) 369 10 11; + 7 (343) 271 58 56; 8 982 694 58 56
http://www.gu-ural.ru, priem.gu@mail.ru

7. Уральский гуманитарный институт приглашает на олимпиаду по
биологии и обществознанию
Уральский гуманитарный институт проводит дистанционную Олимпиаду для
школьников. Олимпиада УрГИ проводится по двум предметам: биологии и
обществознанию. Можно участвовать в Олимпиаде по одному или нескольким
предметам, в зависимости от широты интересов и уровня подготовки.
Победителям и призерам Олимпиады предоставляются скидки от 50% до 100%
при поступлении в УрГИ. Всем участникам Олимпиады, не занявшим призовые
места, начисление дополнительных конкурсных баллов в качестве
индивидуальных достижений.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.urgi.ural.ru в разделе
«Олимпиада». После успешной регистрации Вы получите онлайн-доступ к
заданиям Олимпиады. Срок проведения Олимпиады с 16.02.2015 по 16.03.2015.
Попробуй свои силы в разных предметах Олимпиады и получи возможность
обучаться бесплатно в Уральском гуманитарном институте!
Тел./факс: (343) 375-91-06
Тел./автоответчик: (343) 237-26-16
e-mail: urgi-pk@mail.ru
Сайт: www.urgi.ural.ru

8. Образование за рубежом: там, где престиж и качество сочетаются с
доступной ценой.
Часть 1. Университет Нью-Йорка в Праге.
Безусловно, каждый абитуриент мечтает учиться в самых престижных
университетах мира, таких как Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж.
Однако не стоит забывать, что поступить в престижные, известные на весь мир
университеты крайне сложно. Кроме того стоимости обучения в таких вузах
очень высокие.
Но не стоит отчаиваться по этому поводу, ведь для Вас есть прекрасная
альтернатива – престижные университеты в странах Европы, обучение в
которых ведется на английском языке, дипломы признаются по всему миру, а
стоимости Вас приятно удивят: за год обучения Вы тратите от 2000 евро.
Работодатели Европы и Америки охотно принимают специалистов,
окончивших эти вузы. Дипломы таких учебных заведений открывают широкие
возможности карьеры и трудоустройства в любой стране мира. В ярмарках
вакансий, которые организуются университетами ежегодно, принимают
участие известные международные компании, предлагающие работу студентам
в странах Европы и по всему миру.

Итак, позвольте познакомить Вас с уникальными учебными заведениями в
Германии, Испании, Чехии, Голландии, Турции.
Университет Нью-Йорка в Праге (University of New York in Prague)
University of New York in Prague (UNYP) был основан в апреле 1998 года в
сотрудничестве с State University of New York,
New Paltz и State University of New York
Empire State College. UNYP официально
признанное учебное заведение в Чехии,
которое дает университетское образование,
предлагая программы бакалавриата и
магистратуры на английском языке.
Программы UNYP сочетают в себе
прогрессивность американского подхода с
традиционностью европейского образования. В университете преподают более
90 учителей из 16 стран мира. Лекции читают дипломированные и опытные
преподаватели международного уровня, использующие современные методики,
стимулирующие самостоятельное мышление, поощряющие открытость и
активность. 79% преподавателей имеют степень доктора наук.
UNYP расположен в историческом центре Праги. Выпускники UNYP занимают
ведущие позиции, как в национальных, так и в международных организациях, а
также продолжают свое образование в лучших университетах мира.
UNYP предлагает обучение по пяти основным специальностям:
 экономика и менеджмент предприятий;
 международная и европейская экономика;
 коммуникации и средства массовой информации;
 психология;
 английский язык и литература
Стоимость обучения (бакавриат): от 6600 долларов США за год.
Преимущества Университета
 Сотрудничество с американскими и европейскими университетами.
Студенты могут обучаться по программам, разработанным и
предложенным университетами Европы и США, с которыми
сотрудничает университет, и получить двойную степень по окончании
обучения. Дипломы всех специальностей UNYP признаются
соответствующими учреждениями иностранных государств, где
зарегистрированы университеты-партнеры (США, Швейцария и
Великобритания).
 Деловые отношения с местными компаниями. UNYP непрерывно
развивает деловые отношения как с чешскими, так и с международными







компаниями в Праге. Студенты имеют возможность посещать семинары,
проводимые представителями компаний, и завести полезные знакомства в
деловых кругах Праги.
Стажировки. UNYP предлагает программу стажировок для студентов,
желающих приобрести опыт работы. За прошедшее время студенты
проходили стажировку в таких компаниях, как Monster Technologies
Prague, Vodafone, Coca Cola Beverages Česká Republika, Пражская
почтовая служба, Ogilvy Public Relations Prague, SAP, RUST 2, Парламент
Чешской Республики, ICON Communication Centres, BBC (отделение в
Чехии), Lučební Závody Draslovka, a.s. Kolín, и др.
Трудоустройство. Многие выпускники UNYP устраиваются на работу в
известные фирмы и компании. В числе организаций, где работают
выпускники университета, такие компании как Monster Technologies
Prague, KPMG, Eurotel, PriceWaterhouseCoopers, Česká Spořitelna, Coca
Cola Beverages Česká Republika, Accenture, SAP, RUST 2, Ariston PR,
Abbot Laboratories, CNN, HP, Ernst & Young, Unipetrol.
Высокотехнологичная среда. UNYP – это современный университет,
обладающий всеми необходимыми технологическими новшествами.
Главное здание университета оборудовано Wi-Fi-доступом в Интернет
для тех, кто желает принести с собой ноутбук на учебу. В университете
также есть три полнофункциональных компьютерных класса для
студентов. В дополнение к этому университет использует систему
NetLearn - внутреннюю сетевую базу, доступную в онлайн-режиме, в
которой студенты могут найти учебные материалы и другую
необходимую информацию, такую как оценки за семестр, пообщаться в
чате с другими студентами или преподавателями UNYP.

Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом» сможет предоставить
исчерпывающие сведения об университете, вступительных требованиях и
процедуре зачисления, а также оформить «путевку в жизнь под ключ». Прием
документов на 2015/2016 академический открыт.
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

