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1. NEW! NEW! NEW!  День открытых дверей без отрыва от работы и 

учебы! 

 

13 апреля в 17:00 в УрГЭУ-СИНХ в 

режиме online День открытых 

дверей.   

 

Абитуриенты, родители имеют 

возможность получить информацию об особенностях приема 2016 по 

программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Трансляция Дня 

открытых дверей будет на сайте www.usue.ru. Участники Дня открытых 

дверей обсудят вопросы о направлениях подготовки и об особенностях 

приёма, об образовательных программах бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры, а также о специальностях колледжа. 

 

На вопросы ответят: ректор университета, проректор по учебной работе, 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

 

Регистрируйтесь сейчас и задавайте вопросы на сайте: abit.usue.ru. 

   

Техническая поддержка по телефону: (343) 257-02-27. 

 

Сайт: www.usue.ru 

 

2. Делегация РГППУ на всероссийской школе «Прогресс» 

 

С 21 по 26 марта в г. Пенза прошла 13 смена всероссийской школы 

личностного роста и студенческого самоуправления «Прогресс».  

 

От Российского государственного профессионально-педагогического 

университета уже в который раз делегация активистов ездила «разгонять 

землю». Воодушевлённые, с новой энергией и силами ребята вернулись 

домой. 

 

В течение пяти дней активисты из разных городов со всей России 

прокачивали свои навыки или приобретали новые, посещали мастер-классы, 

разрабатывали проекты для дальнейшей реализации в университете, словом, 

свободной минуты почти не было. Поэтому студенты и любят «Прогресс», 

ведь это место, где ты можешь впитывать, как губка всё то, что тебе дают 

http://abit.usue.ru/ob-yavleniya/1366-27-marta-v-12-00-den-otkrytykh-dverej
http://abit.usue.ru/ob-yavleniya/1366-27-marta-v-12-00-den-otkrytykh-dverej
http://www.usue.ru/


и быть уверенным, что в дальнейшем сможешь применить полученные 

знания и умения. 

 

В РГППУ вас ждет очень яркая и 

разнообразная студенческая жизнь. 

Университет постоянно помогает своим 

студентам проявить себя в самых разных 

сферах – и в спорте, и в музыке, и в танцах, 

и в КВН, и во многих других.  

Ребята из РГППУ регулярно становятся 

участниками соревнований, фестивалей, 

конкурсов различного уровня и редко возвращаются без призовых мест. А 

студенты-активисты имеют возможность побывать на различных 

молодежных форумах по всей стране, принимать участие в мастер-классах и 

тренингах личностного роста, проявлять себя уже с первого курса учебы.  

 

 

3. УрГПУ предлагает студентам освоить 2 профиля за 5 лет 

 

Уральский государственный педагогический университет в новом учебном 

году приготовил для своих абитуриентов только самые интересные 

предложения. Подробности у первого проректора-проректора по учебной 

работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» Светланы Алигарьевны Минюровой. 

 

Одно из них – «Двойной бакалавриат» – уникальный вариант обучения для 

абитуриентов-2016. Это возможность обучаться в течение пяти лет 

одновременно по двум профилям направления подготовки «Педагогическое 

образование», что создает дополнительные бонусы при трудоустройстве 

выпускников 

 

Выбор образовательных программ двойного 

бакалавриата широк: информатика и 

математика, физика и информатика, история и 

обществознание, география и история, 

безопасность жизнедеятельности и экология, 

география и биология, русский язык и 

литература, технология и экономика, 

обществознание и правоведение, управление 

воспитательной работой и правоведение, 

другие программы. 

 

Другая инновация – углубленная лингвистическая подготовка  – 

представляет особый интерес. В рамках образовательных программ двойного 

бакалавриата УрГПУ предлагает: английский и немецкий языки, 



французский и английский языки, правоведение и иностранные языки, 

история и английский язык, начальное образование и английский язык, 

русский язык как иностранный и английский язык. Впервые абитуриентам 

представлена программа магистратуры по языковому образованию, все 

учебные дисциплины которой будут реализованы на английском языке. 

 

 

4. Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

приглашает на учебу 

 

 
 



5. «Мисс и Мистер Гуманитарный университет-2016»! 

7 апреля, в 19.00 на сцене Муниципального театра балета «Щелкунчик» (г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 104)  состоится Десятый конкурс «Мисс и Мистер 

Гуманитарный университет-2016»! 

 

Приглашаем вас на конкурс молодых, красивых и, 

самое главное, талантливых людей нашего 

Университета. Поверьте, этот вечер оставит о себе 

очень тёплое воспоминание! Пока жюри будет 

совещаться, вы сможете увидеть выступления 

наших творческих коллективов, гостей и 

партнеров конкурса. 

 

Вас ожидает уникальный вечер, на котором 7 девушек и 7 юношей из нашего 

вуза представят программу «Цепь поколений». Ребята поделятся своими 

рассуждениями относительно будущего, представят совершенно не похожие 

друг на друга творческие номера, а также поздравят Гуманитарный 

университет с приближающимся юбилеем.  

 

Мисс ГУ и Мистера ГУ традиционно будут определять профессионалы в 

различных областях культуры и искусства,  а вот  Мисс и Мистера 

зрительских симпатий определят зрители. Для того чтобы отдать свой голос 

за одного из участников, вам просто нужно прийти на конкурс. 

  

Поддержать понравившихся претендентов (девушку и юношу) можно уже 

сейчас, проголосовав на специальном сайте, посвящённом номинации «Мисс 

и Мистер Online»  

 

Билеты на конкурс можно приобрести в деканатах, у кураторов, участников 

конкурса, а также у креативного менеджера по внеучебной работе Николая 

Николаевича Давыдова (+ 7 908 637 56 62) 

Подробности: http://gu-ural.ru/index.php?lng=ru&gid=4293 

 

 

 

http://missimister.promolp.ru/
http://missimister.promolp.ru/
http://gu-ural.ru/index.php?lng=ru&gid=4293


6. Нижневартовский государственный университет: «Что нужно 

знать абитуриенту и родителям» 

 

Если Вы претендуете на какие-то льготы, 

соберите все необходимые документы. Они 

могут сыграть важную роль, когда будет 

решаться вопрос, кому из абитуриентов 

отдать предпочтение. Речь идет в данном 

случае не о тех категориях абитуриентов, 

которые имеют право поступать на места в 

пределах особой квоты, а о тех, которые имеют преимущества при 

зачислении. 

Читайте внимательно Правила приема в вуз. Например, какой из категорий 

абитуриентов, имеющих преимущественное право при зачислении в вуз, 

отдать предпочтение, отражено правилах, которые у каждого конкретного 

вуза свои. Но при этом они, конечно, соответствуют Порядку приема, 

утвержденному Министерством образования. Это важно учитывать тем, у 

кого возникнет спорная ситуация, ответ на нее нужно сначала искать в 

Правилах приема в данный вуз. Этими правилами нужно поинтересоваться 

заранее, внимательно их прочитать. Поверьте, там важно каждое слово и 

даже его место в предложении. Правила приема должны быть вывешены на 

информационном стенде приемной комиссии. Повторяем, что в разных вузах 

они могут отличаться друг от друга, так что если абитуриент будет поступать 

в несколько учебных заведений, не нужно думать, что правила везде 

одинаковые. 

Подав документы, сразу же запишите расписание экзаменов, консультаций. 

Если  подаете копии документов одновременно в несколько вузов, 

внимательно прочитайте и запишите, когда вы должны принести  заявление о 

согласии на зачисление и (или) подлинник аттестата или диплома. Без него 

зачисление на бюджетные места невозможно! А именно об этом чаще 

всего забывают абитуриенты. Обычно вузы при приеме документов 

информируют о сроках предоставления заявления о согласии на зачисление 

и подлинника документа об образовании. 

Итак, Вы сдаете документы. Во-первых, не стоит откладывать это до 

последнего дня приема документов. Дело не только в том, что в последний 

день обычно бывает большой наплыв людей и приходится тратить массу 

времени на стояние в очереди. Главная причина: в Ваших документах могут 

содержаться какие-то неточности, чего-то может не хватать, а за один день 

исправить это не всегда удается. 

Направления подготовки НВГУ на 2016-2017  учебный год по ссылке:  

http://abiturient.nvsu.ru/ru/Postupayushchemu/574/ 



Контакты: 

628605, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ,  

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56. 

Приемная комиссия: кабинет 117. 

Тел. (3466) 46-40-50 

 

 

7. В РГППУ прошел День открытых дверей 

В нашем университете прошел День открытых дверей. Посетили РГППУ 

гости из 44 городов Свердловской области, Тюменской и Челябинской. 

Общее количество — свыше 300 человек. Можно отметить повышенный 

интерес к образовательным программам технического профиля Института 

инженерно-педагогического образования, а также программам, связанным 

с иностранным языком Института психолого-педагогического образования. 

Много ребят было и после СПО, которые хотят продолжить обучение 

и получить высшее образование.  

На мероприятии перед гостями выступил 

проректор по образованию — Валерий 

Яковлевич Шевченко, который отметил 

«действительную важность» 

образовательных программ РГППУ, а также 

возросший спрос на профессионально-

педагогическую подготовку. Не менее 

полезную информацию по правилам приема–

2016 изложил ответственный секретарь Приемной комиссии РГППУ — 

Сергей Фридрихович Каменских. 

Кроме того, молодые люди получили полную информацию обо всех 

программах, профилях и направлениях, по которым предполагается вести 

прием в этом году, как на очную, так и заочную формы обучения.  

Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в проведении и подготовке 

Дня открытых дверей, а поступающим — разумного выбора своей профессии 

и удачного поступления в РГППУ!  

 

 

8. 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. В любом случае настало время определиться с летними 

планами и предложить ребенку летом… поучиться. Сегодня мы познакомим 

вас с программами летних лагерей в Праге, которые заслуживают особого 

внимания. 

 

Программа «Иностранный язык + 

Активный отдых» 

Программа включает в себя ежедневные уроки 

с погружением в языковую среду и 

увлекательные внеклассные занятия, 

спортивные мероприятия, насыщенную 

экскурсионную программу. Обучение (на 

выбор – английский, немецкий, чешский) 

проходит в интересной и непринужденной атмосфере. 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 бесплатного высшего образования в Чехии в будущем. Ребята 

смогут познакомиться с известнейшими пражскими университетами и 

пообщаться со студентами.  

 

Программа «Английский + 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 «Английский + 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 

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


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.  

 

Познавательно-спортивная программа 

Каникулы должны быть гармоничны — и это мы вам обещаем в 

международном летнем лагере Peira Summer Camp! А вы знаете, что означает 

PEIRA? Это древнегреческое название испытаний и развязывание узлов 

одновременно. В духе древних традиций лагерь нацелен на развитие как 

интеллектуального духа, так и практических навыков. Peira Summer Camp — 

это занимательный коктейль языкового обучения (чешский и английский), 

познавательных и экскурсионных программ, занятий спорта и курса первой 

помощи. Лагерь находится в живописном природном парке, возле трех озер, 

трех средневековых замков и совсем недалеко от Праги, Карловы Вары и 

Пльзени. Такой отдых наполнит вас силами и энергией на целый год! 

 

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://www.edu-abroad.su/

