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1. Ученики «Роснефть-класса» задали 100 вопросов ТИУ 

Последнюю пятницу осенних школьных каникул ребята из «Роснефть-
класса» посёлка Туртас провели в Тюмени. Заключительным этапом поездки 
в Тюмень для девчонок и мальчишек из специализированного класса стала 
встреча «Сто вопросов взрослому» в Тюменском индустриальном 
университете 

На встречу с высокобалльниками и 
будущими абитуриентами ТИУ пришли 
начальник отдела профориентации 
Людмила Сорокина, заместитель 
начальника приемной комиссии Константин 
Шлык и председатель центра студенческих 
инициатив Евгения Шафорост. 

Круг вопросов, которые обсуждались на 
встрече, был достаточно широким. Ребятам рассказали о проектах, в которых 
можно поучаствовать, будучи еще школьником, более подробно 
высокобалльники попросили рассказать о проекте «Инженерный резерв 
России», который стартовал в этом году в Артеке и прошел очень успешно. 
Ребят интересовал и порядок поступления в вуз, а также существующие 
возможности получения дополнительных баллов.  

Не осталась без внимания и внеучебная деятельность. Школьники 
спрашивали о том, какие направления общественной деятельности 
существуют в вузе, освобождает ли активная внеучебная жизнь от учебных 
занятий и какие спортивные секции доступны для студентов ТИУ. Одним из 
самых неожиданных вопросов, поступивших  к Евгении Шафорост, стал 
следующий: «Смогу ли я играть на рояле, если у меня нет своего 
инструмента?» 

Те ребята, кто задали самые интересные 
вопросы, получили от организаторов встречи 
памятные подарки с символикой ТИУ. В этом 
году подобное мероприятие для школьников 
проводят уже третий раз.  

 

 



2. 27 ноября День открытых дверей в РГППУ! 
 
Приходи на День открытых дверей в РГППУ! 
 
27 ноября в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, Машиностроителей, 2. 
 
Тебя ждут встречи по учебным подразделениям университета, где 
преподаватели подробно расскажут про каждое направление подготовки. 
 
А наши специалисты проведут для тебя профориентационный тест, чтобы 
тебе было легче определиться с будущей профессией. Мы ждем тебя! 

 
Телефоны для связи: 8 (343) 338-38-73; 
338-43-25 
 
Сайт: rsvpu.ru 

 

 

3. Нижневартовский  политехнический колледж  информирует: 

Дни открытых дверей проводятся индивидуально с каждой школой 
совместно с профориентационной экскурсией в колледже по средам, 
четвергам и пятницам. 

Экскурсии проходит в мастерских профессионального обучения по 
профессиям: «Электромонтер», «Электрогазосварщик», «Повар, кондитер», 
«Автомеханик», «Наладчик компьютерных сетей», «Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения». 

Для участия в экскурсиях необходимо заранее подать заявку в свободной 
форме и согласовать дату проведения мероприятия по тел./факсу 8(3466) 42-
42-79; E-mail: npk_mokshantsev@mail.ru. Специалист Маннапова Елена 
Валерьевна. 

Приглашаем на консультацию родителей и учащихся выпускных 
классов с секретарем приемной комиссии: среда, четверг, пятница с 10-
00 до 16-00. 

Проведение родительских собраний в школах с приглашением 
представителей колледжа 

mailto:npk_mokshantsev@mail.ru


Специалисты отдела маркетинга и сотрудники колледжа принимают участие 
в проведении родительских собраний выпускных классов, индивидуальные 
беседы с родителями о заинтересовавших их профессиях. 

 Организация и проведение 
профессиональных проб в 
Нижневартовском политехническом 
колледже: 

  Колледж организовывает и проводит 
профессиональные пробы для выпускников 
9 классов по профессиям «Электромонтер», 
«Наладчик компьютерных сетей», 

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Повар, кондитер». 

   Учащиеся получают общее представление о профессии, знакомятся с 
соответствующей профессиограммой, с трудностями профессиональной 
деятельности и ее привлекательными сторонами, получают информацию о 
формах профессионального обучения, о возможностях трудоустройства, 
профессионального роста, о востребованности профессии на рынке труда. 

   Затем учащиеся выполняют практические работы самостоятельно, с 
использованием технологических и инструкционных карт, возможна помощь 
специалиста – мастера производственного обучения. Практические работы 
проходят в производственных мастерских и лабораториях колледжа. 
(учащимся объясняются правила производственной безопасности). 
Происходит апробирование различных видов профессиональной 
деятельности в рамках выбранной профессии. Учащиеся реализуют свои 
возможности, склонности, способности, обеспечивающие успешность 
выполнения профессиональной деятельности. 

   Результативность выполнения заданий оцениваются руководителями 
практических работ. При оценке выполненных работ используется 5-ти 
бальная система. Руководитель профессиональных проб подводит итог и 
проводит тестирование учащихся. Выдаются Сертификаты, подтверждающие 
участие в профессиональных пробах по выбранной профессии и 
оценивающие работу учащегося. 

Приглашаем всех желающих принять участие в бесплатных курсах 
профессиональных проб. 

4. Пермский государственный институт культуры приглашает на 
учебу по следующим специальностям:  



 

 



5. День школьной науки прошел в СурГПУ 

29 октября 2016 года в Сургутском государственном педагогическом 
университете в шестой раз состоялась уже ставшая традиционной научная 
конференция школьников «Новое поколение и общество знаний». 

В этом году в работе конференции приняли участия около 100 учащихся 
общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа. 
Гостями мероприятия традиционно стали школьники Сургута и Сургутского 
района, Нижневартовска, Нефтеюганского района, Ханты-Мансийска и 
Ханты-Мансийского района, Когалыма. Впервые участниками мероприятия 
стали учащиеся из Октябрьского и Белоярского районов. 

              

На конференции была представлена довольно широкая тематика докладов. 
Внимание учащихся привлекли проблемы биологии, химии, экологии и 
охраны здоровья, актуальные вопросы социологии и психологии, 
экономические и правовые аспекты, литература и языкознание, математика и 
информатика, история и краеведение. 

Участники конференции традиционно проявили живой интерес к 
обсуждаемым проблемам. Это свидетельствует об их актуальности, а также 
заинтересованности школьников в их изучении и решении. 

В целом можно отметить, что работа конференции прошла продуктивно: 
были подняты актуальные теоретические и практические проблемы, 
рассмотрены возможные варианты их решения. Надеемся, что в будущем 
проблематика и география участников конференции будет расширяться, к её 
работе будут привлечены новые участники, а в СурГПУ придут новые 
пытливые, заинтересованные студенты. 

6. Аграрный колледж приглашает на день открытых дверей 

Аграрный колледж приглашает на день открытых дверей 22 ноября в 15.00, 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Тургенева 23, тел. 350-58-94 

http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2016/11/Untitled_Clip_01_15.mpeg.Still001.jpg
http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2016/11/Untitled_Clip_01_73.mpeg.Still001.jpg


Мы ответим на вопросы абитуриентов о 

социальном пакете студента Уральского ГАУ, 

правилах приема 2017г. 

 

Директор колледжа  расскажет о правилах 

приема , о направлениях подготовки. 

 

Ребята посетят учебные и практические 

лаборатории ВУЗа. 

 

В актовом зале абитуриенты встретятся с выпускниками университета. 

Выпускники расскажут им о своих профессиональных достижениях, 

посоветуют, как добиться таких же успехов, поделятся опытом.  

 

Студенты Уральского ГАУ выступят с творческими номерами перед гостями. 

 

В аграрном колледже проходит обучение по следующим 

специальностям: 

 Земельно-имущественные отношения; 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Кинология 

 Ветеринария 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 Туризм 

 Гостиничный сервис 

 

Подробности на сайте urgau.ru. 

 

7. В минувшую пятницу в Тюмени стартовал 23-й всероссийский 
фестиваль детских радиопрограмм «Птенец». 

 
 В этом году главной темой фестиваля стала книга детства. В рамках 
фестиваля ребята рассказали о любимых писателях и произведениях, узнали, 
что читали в раннем возрасте те, на кого сегодня равняются птенцы. И, что 
более интересно, юные «птенцы» смогли увидеть, как создаются настоящие 
книги.  
За секретами создания книг ребята пришли в Тюменский государственный 
университет. О том, как происходит подготовка текста, подбор иллюстраций, 
сколько времени требуется на верстку и печать, как работать с автором, что 



такое книжка-игрушка, как собрать книгу своими руками и даже как создать 
электронную визуальную новеллу, рассказывали студенты 4-го курса 
направления «Издательское дело».  
Ни одно выступление не осталось без внимания.  

 
Еще более интересной оказалась для них 
экскурсия в Издательство Тюменского 
государственного университета. В этом году 
птенцы стали соавторами книги под 
названием «Тюмень с улыбкой», куда вошли 
юмористические истории о городе и 
жителях, а также байки из жизни птенцов. 
Ребята увидели весь процесс создания книги 
от редактирования текста до печати 

обложки. Специалисты издательства рассказали о том, как работает 
настоящее издательство, какую выпускает литературу, а также о видах и 
способах печати.  
 
По окончании экскурсии каждый из ребят получил возможность напечатать 
для себя сертификат об участии в создании книги, отмеченный подписью 
директора Издательства ТюмГУ Сергея Симакова.  
 
Источник: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/294102/ 
© ТюмГУ. Все права защищены. При использовании материала ссылка 
обязательна. 

 

 

8. В ЧелГУ дан старт университетской олимпиаде среди будущих 
абитуриентов 
 

В Челябинском государственном университете начался отборочный заочный 
этап университетской олимпиады «Старт». Мероприятие проводится вузом 
среди учащихся 9-11 классов и средних профессиональных образовательных 
организаций при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 
области. 
 
 
Заочный этап олимпиады организован с использованием дистанционных 

технологий и продлится до 20 января 2017 года.  

 

 

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте  олимпиады 

http://olymp-csu.uio.csu.ru и продемонстрировать свои знания, выполнив 

задания по одному из предметов.  

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/294102/
http://olymp-csu.uio.csu.ru/


В перечень направлений университетской 

олимпиады входят физика, математика, 

биология, химия, история, юриспруденция, 

психология, русский язык, иностранные 

языки, журналистика, риторика, 

востоковедение, литература, 

обществознание и философия.  

 

Учащиеся, прошедшие заочный этап, автоматически попадают в очную 

стадию олимпиады, которая состоится на базе университета и пройдёт с 1 

февраля по 30 марта 2017 года. Победителям и призёрам заключительного 

тура будут даны дополнительные баллы (до 10 баллов) при поступлении в 

ЧелГУ. Олимпиада проводится с целью активизации работы среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и выявления одарённых 

абитуриентов.  

 

9. Вы хотите получить высшее образование в Европе бесплатно? 

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. 
 После окончания чешского ВУЗа выпускник имеет возможность 

трудоустроиться и получить статус постоянного места жительства (ПМЖ) в 
Чехии.  

Уважаемые школьники и студенты! Уважаемые 
родители! 

Если вас заинтересовала возможность получения 
высшего образования в Чехии,  приглашаем вас 
на Презентацию Карлова Университета. 

Презентацию проводит г-н Richard Smeikal - директор 
Подготовительного Отделения  Карлова Университета. 

Презентация состоится 22 ноября 2016 года 
(вторник) с 18:00 до 20:00 в  Выставочном комплексе 



ЦМТЕ, 3 этаж  (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44, вход с ул. 
Белинского).   

Предварительная запись обязательна в Екатеринбургском центре 
«Обучение за рубежом» тел. (343) 3-808-444. 

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

Студенты, которых интересует поступление на такие специальности, как 
экономические, технические, юридические, медицинские и т.д.,  имеют 
возможность во время обучения на программе подготовки не только выучить 
чешский язык, но и подготовиться к вступительным экзаменам в 
университеты по этим направлениям. 

Для студентов, которые хотят получить образование в Чехии в сфере 
гуманитарных наук, будет представлена уникальная подготовительная 
программа Карлова Университета, позволяющая совместить изучение 
чешского языка с академической программой первого курса Гуманитарного 
факультета! После успешного окончания этой одногодичной программы вы 
можете быть зачислены сразу на второй курс Гуманитарного факультета 
Карлова Университета! 

Карлов Университет это: 
 

 Университет № 1 в Чехии. 
 Ведущий университет Европы. Входит в Ассоциацию Главных 

Европейских вузов наряду с Оксфордом, Сорбонной, Болоньей и 
Университетом Женевы. 

 В рейтинге "Лучшие университеты Мира" входит в состав 300 лучших 
университетов мира, и с 2012 года является одним из лучших 
университетов мира в области математики и физики. 

 Старейший университет Центральной Европы (был основан 7 апреля 1348 
Карлом IV - Святым римским Императором и Королем Богемии) 

 17 факультетов и 600 специальностей, 50 тысяч студентов (из них 6 тысяч – 
иностранных). Преподаватели из ведущих университетов мира 

 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://edu-abroad.su/higher/university_preparation_pr/czech/karlov
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