
 

1. УрГЭУ запустил новый формат дня открытых дверей 

 

Отныне абитуриенты могут познакомиться с 

вузом и его представителями в виртуальном 

пространстве. "День открытых дверей" в 

online режиме позволяет получить 

информацию об особенностях приема 2016 в 

реальном времени, не отрываясь от учебы или 

работы. 

Трансляция "Дня открытых дверей" проходила на официальном 

сайте www.usue.ru. На вопросы абитуриентов ответили: Ректор 

университета Яков Силин, проректор по учебной работе Сергей Рогожин и 

ответственный секретарь приемной комиссии Максим Марамыгин. 

 

Всего в online трансляции приняли участие более 40 человек из различных 

городов России: Москвы, Волгограда, Новосибирска, Челябинска, Тюмени и 

других. Участники разговора обсудили направления подготовки, правила 

поступления, особенности приёма, образовательные программы 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также поговорили о 

специальностях колледжа. 

 Больше всего абитуриентов интересовали вопросы, связанные с количеством 

бюджетных мест, отсрочкой от армии, переводом в УрГЭУ из других вузов, 

возможностью получения двух дипломов параллельно. 

У Вас есть вопрос по поступлению?  28 апреля в 18:30 приемная комиссия в 

режиме онлайн. 

 

Вы узнаете ответ на заранее заданный вопрос, а также сможете задать вопрос 

в прямом эфире по поступлению в университет - 2016. 

 

2. Институт инженерно-педагогического образования РГППУ 

приглашает абитуриентов! 

 

Специальности бакалавриата:  

 

Информационные системы и технологии 

профиль Информационные технологии в медиаиндустрии 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Информатика и ИКТ 

стоимость обучения 102 200 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

http://www.usue.ru/


бюджетные места 23 места (Очная) 15 мест (Заочная) 

 

Прикладная информатика  
профиль Информационная безопасность 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Информатика и ИКТ 

стоимость обучения 102 200 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 23 места (Очная) 15 мест (Заочная) 

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Обществознание 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 12 мест (Очная) 20 мест (Заочная) 

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Механика, 

термодинамика и электричество 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 12 мест (Очная) 20 мест (Заочная) 

 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

профиль Сертификация, метрология и 

управление качеством в машиностроении 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; 

Математика; Обществознание 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 12 мест (Очная) 20 мест (Заочная) 

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Технологии и менеджмент в металлургических производствах 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Обществознание 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 12 мест (Очная) 20 мест (Заочная) 

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Технологии и технологический менеджмент в сварочном 

производстве 

форма обучения Очная 



вступительные испытания Русский язык; Математика; Обществознание 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная)  

бюджетные места 12 мест (Очная)  

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Технология и оборудование машиностроения 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Физика 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 12 мест (Очная) 20 мест (Заочная) 

 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Энергетика 

форма обучения Очная, Заочная 

вступительные испытания Русский язык; Математика; Физика 

стоимость обучения 92 600 руб. (Очная) 56 000 руб. (Заочная) 

бюджетные места 20 мест (Очная) 20 мест (Заочная) 

 

3. «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны»  

на площадке Уральского государственного 

лесотехнического университета 

23 апреля в 11.00 в 506 ауд. (УЛК-1) 
состоится тестирование в рамках акции 

«Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны». Тестовые задания 

разработаны  Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова.   

Соорганизатором акции в Екатеринбурге выступает Молодежное 

правительство Свердловской области.  Цель проведения теста – оценка 

уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, 

соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о 

Великой Отечественной войне, а также привлечение внимания к истории 

Великой Отечественной войны.  

За полчаса участникам акции предстоит ответить на 30 вопросов о 

крупнейших сражениях и героях Великой Отечественной, партизанском 

движении и реалиях жизни на оккупированных территориях, истории 

освобождения от нацизма стран Восточной Европы. Для участия в 

тестировании приглашаются все желающие. 

4. Театральный институт приглашает на  Библионочь – 2016 в духе 

кино: 



 

 

5. Школа Конфуция РГППУ проведет отборочный тур 

международного конкурса «Мост Китайского языка» Урало-

Сибирского региона 

 

23 апреля 2016 г. Центр образования по реализации международного проекта 

«Школа Конфуция» проведет на площадке Российского государственного 

профессионально-педагогического университета традиционное мероприятие 

«Региональный этап Всероссийского конкурса среди школьников и 

студентов «Мост Китайского языка». 

 



Участвовать в отборочном соревновании будут школьники и студенты 

Урало-сибирского региона – из Новосибирска, Омска, Томска и 

Екатеринбурга. Конкурс пройдет в актовом зале РГППУ по адресу: 

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. Начнется он в 9.30 утра и 

продолжится весь день. Участники выполнят тестовое задание на знание 

китайского языка и культуры Китая, а затем представят на суд жюри 

творческий индивидуальный номер – традиционную китайскую песню, или 

танец, или музыкальную юмористическую пьесу. 

 

Лауреаты регионального этапа отправятся в 

Москву на Всероссийский этап конкурса, а 

дальше лучшие из лучших российских студентов 

примут участие в XV Всемирном конкурсе «Мост 

китайского языка» в Пекине. Победители от 

каждой страны получат грант на обучение в 

Китае. 

 

Отборочные соревнования на площадке РГППУ пройдут под патронажем 

Генерального консульства Китайской Народной Республики в 

Екатеринбурге. Организаторами помимо генерального консульства КНР 

выступают Штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань) при 

Министерстве образования КНР и Школа Конфуция РГППУ. 

 

«Мост Китайского языка» ежегодно проводится с 2002 года с целью 

распространения интереса к китайскому языку и популяризации культуры 

Китая во всем мире. Это конкурс мирового масштаба, на котором лучшие 

студенты со всех стран мира проявляют свои знания о Китае – по культуре и 

истории, искусству, литературе, музыке, и обнаруживают свой уровень 

владения китайским языком.  

 

«Китайский мост» уже приобрел большую популярность, в нем участвуют 

студенты, изучающие китайский язык, со всего мира: Америки, Франции, 

Германии, России, Кореи и многих других стран. 

 

 

 

 



6. Уральский колледж бизнеса, управления и технологий красоты 

приглашает на обучение: 

 

 Характеристика  деятельности 

выпускников колледжа. 
 

Банковское дело (базовый уровень 

подготовки).  
 

Банковское дело – одна из самых престижных 

и доходных отраслей экономики.  Выпускник 

по специальности  осуществляет учет и 

контроль банковских операций по 

привлечению и размещению денежных 

средств, оказывает  банковские услуги 

клиентам в организациях кредитной системы.  

Специалист банковского дела может работать 

в банках, в финансовых службах крупных и 

мелких предприятий, плановых отделах, 

отделах инвестиционного проектирования (инвестиционных фондах), 

финансовых учреждениях, страховых компаниях, кредитных организациях, 

биржах,  в органах государственной налоговой службы, Казначействе. 

 

Гостиничный сервис (базовый уровень подготовки). 

 

Менеджер гостиничного сервиса осуществляет организацию обслуживания в 

гостиницах, туристских комплексах, домах отдыха и других средствах 

гостеприимства и   осуществляет следующие виды деятельности: 

бронирование гостиничных услуг, приём, размещение и выписка гостей, 

организация обслуживания гостей в процессе проживания,  продажи 

гостиничного продукта. 

 

Туризм (базовый уровень подготовки). 

 

Профессиональная деятельность  специалиста по  туризму заключается в 

формировании, продвижении и реализации туристского продукта, 

организации комплексного туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности  специалиста по туризму 

являются запросы потребителей туристских услуг, туристские продукты и  

ресурсы: природные, исторические, социально-культурные, другие объекты 

туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного назначения. Специалист по туризму обеспечивает 

услуги гостиниц и иных средств размещения, общественного питания, средств 

развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские; 

 



Парикмахерское искусство (углублённый уровень подготовки). 

 

Модельер – художник работает в сфере индустрии красоты: салонах красоты, 

спа – салонах, парикмахерских. Он организует  и осуществляет 

технологические процессы  и художественное моделирования в сфере 

парикмахерского искусства: подбирает, разрабатывает и выполняет различные 

типы, виды и формы причесок с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей и тенденций моды в области парикмахерского искусства.  

 

Стилистика и искусство визажа 

(углублённый уровень подготовки). 

 

Визажист - стилист оказывает услуги в 

области визажного искусства и создания 

индивидуального стиля заказчика в салонах-

парикмахерских, имидж-студиях, а также в 

сферах рекламы, кино, театра и 

телевидения.В соответствии с запросами  заказчика стилист – визажист 

создаёт внешний облик человека средствами декоративной косметики, 

используя технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности, выполняет макияж, фейс-арт и боди-арт; 

 

Земельно – имущественные отношения (базовый уровень подготовки). 

 

Специалист по земельно – имущественным отношениям -   осуществляет 

управление земельно-имущественным комплексом и кадастровыми 

отношениями, картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений и определение стоимости недвижимого 

имущества. 

Это специалист по оценке земли и имущества, учета недвижимости в 

организациях, учреждениях различных организационно-правовых форм: 

фирмах по оценке недвижимости, отделах технической инвентаризации, 

земельных комитетах, регистрационных палатах, в экономических отделах и 

отделах управления имуществом промышленных предприятий, отделах учета 

ценных бумаг, риэлтерских компаниях.  

 

Операционная деятельность в логистике (базовый уровень подготовки).  
 

Операционный логист – это специалист, который должен решать вопросы, 

связанные с оптимизацией различных рабочих процессов (снабжения, 

складирования, распределения, транспортировки и т.д.). Операционный 

логист распределяет  совокупность средств предприятия, способов и методов, 

направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль 

движения и размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и 

нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и 



ресурсов. Логисты востребованы в разных областях: в транспортных, 

дистрибьюторских и производственных компаниях самых разных сфер 

деятельности (строительство, медицина и др.). Транспортные логисты 

составляют оптимальные маршруты для грузоперевозки товара. Складские 

логисты обеспечивают правильную работу склада.  

 

Коммерция (по отраслям), базового уровня подготовки. 

 

 Менеджер по продажам - это специалист по организации процессов, 

связанных с куплей продажей, обменом и продвижением товаров от 

производителей к потребителям с целью удовлетворения покупательского 

спроса. Менеджер по продажам осуществляет  экономическую  и 

маркетинговую деятельность, управляет ассортиментом, оценивает качество и 

обеспечивает сохраняемость товаров   

Менеджер по продажам  может работать в любой производящей товар или 

услугу организации: промышленном и торговом предприятия, банке, 

страховой компании, агентстве недвижимости, рекламном агентстве, 

лизинговой компании.  

 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовый 

уровень подготовки). 

 

Технолог – конструктор осуществляет   моделирование, конструирование и 

организацию производства швейных изделий. Объектами профессиональной 

деятельности этого специалиста являются: процессы моделирования и 

конструирования, оборудование и технологические процессы швейного 

производства, коллекция моделей (или опытный образец), потребительские и 

эстетические характеристики модели швейного изделия, эскизы, технические 

рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий, основные и 

вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 
 


