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1. «Университетские субботы» в РГППУ 

В Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете открылся новый сезон проекта «Университетские субботы»! 

«Университетские субботы РГППУ» − это единственный в Екатеринбурге 

проект для школьников и студентов, участвуя в котором, они могут 

познакомиться с российскими и зарубежными знаменитостями из сфер 

культуры и бизнеса, образования и науки, спорта.   

На протяжении 2015-2016 учебного года участников проекта ожидают 

встречи с людьми, которые расскажут увлекательные истории о своей жизни 

и поделятся рецептами профессионального успеха.   

Ждем вас по субботам по адресу: ул. 

Машиностроителей, 11. Вход свободный. 

Подробная информация по телефону: (343) 338-

44-19 и на сайте rsvpu.ru 

 

 2.   В дни осенних каникул Факультет современного танца 

Гуманитарного университета ВО ВТОРОЙ РАЗ приглашает абитуриентов на 

творческую лабораторию «Школа молодого хореографа» под руководством 

дуэта Анны Щеклеиной и Александра Фролова (танцевальная компания 

Zonk'a). Участники проекта окунутся в творческий процесс, по результатам 

которого пройдет открытый показ в формате Postperformance discussion 

(англ.: обсуждение после просмотра).  

 

В течение четырех дней интенсивных занятий участники будут знакомиться с 

композицией танца и пробовать свои СИЛЫ в постановке танцевальных 

этюдов. Мы посвятим время изучению композиционных приемов, в которых 

возможно использовать то, что доступно, и с помощью ЯЗЫКА ТЕЛА 

выразить свое отношение к пространству, окружающим людям и предметам. 

Импровизация будет использоваться как начало работы с композицией. При 

помощи упражнений как индивидуальных, так и групповых, мы научимся 

искать ИДЕИ И СПОСОБЫ телесного выражения, а также выявлять и 

осваивать ПУТИ развития танцевальной мысли. Главная задача – ПОНЯТЬ 

СВОЕ ЖЕЛАНИЕ и создать танцевальное произведение искусства. 



Заявки на участие: На электронный адрес 

cddguek@gmail.com необходимо выслать 

письмо, содержащее Ф. И. О участника, 

возраст и телефон.  

Оплата за весь курс: 2 000 рублей.  

Занятия начинаются 31 октября 

 

3. Порадуй родителей – сдай ЕГЭ на высокий балл! 

 

Уральский государственный экономический университет приглашает на 

подготовительные курсы для учащихся 9-х и 11-х классов. 

  

Учебный год только начался, а выпускники уже выбирают курс на будущее. 

УрГЭУ ждет выпускников 9-х классов на курсах с углубленной подготовкой 

к ОГЭ-9 в новой форме по русскому языку и математике.  

 

Занятия проводятся по воскресеньям с 10:00 до 14:20.     Продолжительность 

курса - 6 месяцев.  

Учащихся 11-х классов приглашаем на курсы по подготовке к ЕГЭ. 

 

Курсы продолжительностью 6 месяцев в группах 20 человек. День занятий - 

воскресенье с 10:00 до 14:20 по трем предметам: русский язык, математика, 

обществознание. 

 

Репетиторские группы 6-8 человек, что значительно повышает 

эффективность занятий. Занятия проходят по одному из предметов: 

математика, русский язык, обществознание, история, химия, физика, 

информатика. Продолжительность - 6 месяцев по воскресеньям. 

  

В дни осенних каникул приглашаем на интенсивный курс  

«Практика написания сочинения» для учащихся 11-х классов. 

 

Приятный бонус для слушателей подготовительных курсов – 

преимущественное право при зачислении и дополнительные баллы за 

индивидуальные достижения.  

 

Начало занятий – 1 ноября.  

 

Подготовительные курсы УрГЭУ 

www.usue.ru, тел. (343)257-07-38 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ст. метро 

«Геологическая»  

 

mailto:%20cddguek@gmail.com


4.  Выбор жизненного пути – найди свою 

профессию!  

   Итак, впереди непростой год, за который необходимо 

сдать экзамены, выбрать в какой ВУЗ поступить, 

профессию и дело своей жизни. И часто бывает так, 

что в такой важный момент понимаешь, что сделать 

выбор не так-то просто: в жизни многое интересно, но 

чем будет приятно и интересно заниматься долгое 

время остаётся большим вопросом. 

Сам по себе выбор учебного заведения и профессии – это не простое 

решение! Важность этого мероприятия в том, что каждый определяется со 

своими предпочтениями, своим местом в жизни, своим мироощущением, кто 

есть я и что я могу в этом мире делать. Поэтому сомнения и постоянные 

терзания, смена места учебы или работы влияют в первую очередь на наше 

самочувствие и отношение к себе самому.  

Определиться в будущей профессии можно разными путями, например, 

выбрать профессию своих родителей и продолжить семейное дело. 

Некоторые выбирают делом жизни любимое хобби. А можно поучаствовать 

в специальных тестированиях и психологических тренингах, чтобы выявить 

свои сильные стороны и принять решение. 

Для тех, кто хотел бы разобраться со своими предпочтениями, определиться 

с выбором будущей профессии и обрести уверенность Центр Семейного 

Развития «Стриж» предлагает участие в тренинге в виде деловой игры «Иду 

на работу»*, который поможет определиться с направлением в будущей 

деятельности. А также вы можете записаться на тестирование по 

профориентации. 

 *тренинг проводится бесплатно на базе вашей школы. 

Записаться на тестирование вы можете по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих,2 

Телефоны: 298-06-84, 8 (982)-617-62-02 

Сайт: www.strizh-centre.ru 

 

 

5. Презентация образования в Чехии.  

 

Вы интересуетесь Чешской Республикой? 

Вы хотите получить высшее образование бесплатно? 

 

ПРИГЛАШЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

http://www.strizh-centre.ru/


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 

 

6. Институт международных связей приглашает на Дни открытых 

дверей в 2015-2016 уч.году. 

http://edu-abroad.su/higher/university_preparation_pr/czech/karlov
mailto:info@edu-abroad.su


Каждую третью пятницу месяца  

 

20 ноября, 18 декабря, 19 февраля, 18 марта, 

15 апреля, 20 мая  

с 16.00 до 18.00  
по адресу:  г. Екатеринбург, Шмидта, 58, ст. м. 

Чкаловская, тел. 334-34-79, 210-53-44.  
 

 

7. 2-7 ноября 2015 на Юридическом факультете Гуманитарного 

университета пройдет Осенняя юридическая школа для 

старшеклассников  

 

В программе Школы (2 - 3, 5 - 7 ноября):  

 - встречи с известными практикующими 

юристами,  

 - встречи с  Уполномоченным по правам 

человека в Свердловской области,  

 - посещения законодательных, судебных и 

правоохранительных органов, 

 - Школа юного медиатора, 

 - лекции и тренинги по праву, по правам человека, по профессиональной 

ориентации в будущей юридической профессии. 

 

Все участники школы получат сертификаты. 

Условия участия:  

1) приглашаются учащиеся, ранее не являвшиеся участниками проводимых 

Гуманитарным университетом Осенних и Весенних юридических школ; 

2) в число участников может быть включено не более 5 учащихся из одной 

школы; 

3) по результатам проведения Осенней юридической школы сертификаты 

выдаются только тем участникам, которые успешно прошли всю программу 

Осенней школы и посетили все ее мероприятия. 

Организационное собрание в первый день Осенней школы состоится 2 

ноября 2015 г.  

в 12.00 по адресу: ул. Железнодорожников, 3. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность.  

Заявки на участие принимаются до 22  октября 2015 г.: В заявке необходимо 

указать ФИО, город, школу, класс, контактный телефон. 

Телефон/факс 8 (343) 341 54 98 

e-mail uc@gu.ur.ru ;наш сайт: http:/www.gu-ural.ru 

 

mailto:uc@gu.ur.ru


8. День открытых дверей в Российском государственном  

профессионально-педагогическом университете (РГППУ) 

 

Старшеклассники! 

 

Приглашаем вас пройти увлекательный тест по 

профориентации! 

Вы узнаете, к какой профессии у вас есть 

склонности, а также сможете выбрать 

образовательную программу, соответствующую вашим интересам. 

  

1 ноября состоится День открытых дверей в Российском государственном  

профессионально-педагогическом университете (РГППУ). 

 

День открытых дверей — это мероприятие, которое обязательно стоит 

посетить всем абитуриентам, потому что вы: 

 - пройдете эффективный профориентационный тест; 

 - увидите университет своими глазами, посетите научные центры, 

лаборатории и кафедры университета; 

- пообщаетесь с представителями институтов, кафедр, получите 

консультацию по вопросам поступления от приёмной комиссии 

университета; 

 - узнаете о возможностях трудоустройства по окончанию обучения. 

 

Приходите 1 ноября 2015г. в 11.00 по адресу: Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, 2.  Всю информацию можно получить по телефонам: 

(343) 338–38–73, (343) 338–43–25 и на сайте: www.rsvpu.ru 

 

 

9.  Как будущим техническим специалистам, врачам т творческим 

личностям поступить в вуз в Чехии на бюджетное  отделение 

 

Сегодня не секрет, что обучение в 

государственных ВУЗах Чехии на национальном 

языке является бесплатным для иностранных 

студентов. 

 И с каждым годом, все больше вчерашних 

российских школьников уезжает учиться в эту 

страну. В Чехии вы найдете множество специализированных 

подготовительных курсов для иностранных студентов – как независимых 

http://www.rsvpu.ru/
http://edu-abroad.su/higher/university/czech/


учебных центров, так и центров подготовки при государственных 

университетах.  

 

В последние два десятилетия, по объективным причинам, в нашей стране и 

стран пост-советского пространства были популярными гуманитарные 

/экономические / юридические специальности. Вследствие этого чешские 

специализированные курсы «подстраивались» под заказчика – готовили 

гуманитариев и экономистов. Но жизнь потихоньку меняется и на рынке 

труда уже востребованы технические специалисты, врачи и пр.  

 

Представляем вашему вниманию Центр Непрерывного Образования при 

Государственном Университете имени Яна Пуркине, который предлагает 

иностранным студентам пройти направленную полную подготовку к 

поступлению в государственные университеты Чехии. Центр предлагает 

подготовку по следующим специализациям – техническая, медицинская, 

творческая, а также гуманитарная, экономическая и универсальная (для тех, 

кто еще не определился с будущей специальностей). Занятия ведут 

преподаватели из разных ВУЗов. Продолжительность курса 34 недели, 

начало занятий в сентябре. В конце каждого семестра учеников ожидает 

экзаменационная сессия: зимний семестр заканчивается семестровым 

экзаменом, летний семестр — итоговым экзаменом. После сдачи экзамена, 

студентам выдается сертификат Государственного Университета имени Яна 

Пуркине. 

  

Центр Непрерывного Образования располагается в центре Праги. Три этажа 

здания и терраса обеспечивают ребятам комфортное обучение и проведение 

свободного времени в школе. Центр оказывает комплексную поддержку 

студентов в течение всего курса (обязательная регистрация в полиции, 

продление визы, подключение к мобильному оператору, открытие счета, 

медицинская/юридическая помощь, консультации по выбору университета, 

организация культурной программы и прочее курирование). 

Образовательный центр предлагает своим студентам проживать в отеле (190 

евро/месяц), студенческом апартаменте (230 евро/месяц) или оказывает 

помощь в аренде жилья. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

Медицинский годовой курс направлен на 

поступление на все медицинские специальности, 

такие как фармацевтика, ветеринарное дело, 

медицина, стоматология и др. 

Количество учебных часов: 1100, в том числе 

 600 часов - чешский язык 

 300 часов - профильные предметы (100- физика, 100 — химия, 100 — 

биология + подготовка к тестам OSR) 

 200 часов – терминология 



Стоимость программы: 4999 Евро. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Курс предназначен для будущих дизайнеров, художников, музыкантов, 

певцов, актеров и т.д. 

Количество учебных часов: 1100, в том числе 

 600 - чешский язык 

 500 - профильные предметы (подготовка к тестам по культурологии и 

истории искусств; подготовка к творческим вступительным экзаменам; 

бесплатные экскурсии в музеи, введение в основы чешской истории и 

чешскую историю искусств). 

Стоимость программы: 4799 Евро 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Кол-во учебных часов: 1000, в том числе 

 600 - чешский язык 

 300 - профильные предметы (100 — техническая математика, 100 — 

физика, 100 — практическая подготовка к вступительным экзаменами) 

 100 - терминология. 

Стоимость программы: 4499 Евро. 

 

Прием документов на 2016/2017 академический год открыт. 

 

Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» 

г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44-Д, 8-этаж, офис 806 

Тел. (343) 3-808-444, www.edu-abroad.su 

 

 


