Новости образования № 14
1.29 марта - День открытых дверей в Гуманитарном университете
В середине февраля Гуманитарный университет
откроет двери тем, для кого наступивший год – это
год выбора дальнейшего места учебы, будущей
профессии, своей дальнейшей жизни.
Чтобы лучше познакомится 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»).
Ждем вас и для того, чтобы вы могли ненадолго погрузиться во «взрослую
жизнь» университета – насыщенную яркими событиями, полную деятельного
сотрудничества и дружбы, и понять, насколько вам интересны те или иные
факультеты и направления.
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.

А перевести дух и «переварить» большой поток новой информации можно
будет во время чаепития с печеньем.
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
2. «100 баллов» по обществознанию
Выбор совершен – все одиннадцатиклассники
определились с предметами, которые они будут
сдавать в форме ЕГЭ.
ЕГЭ по обществознанию — это традиционно самый
популярный предмет по выбору. Ежегодно более 60%
всех выпускников выбирают эту дисциплину. Такая
популярность вызвана разными причинами, в первую очередь ожиданием
того, что именно по обществознанию будет легко получить высокий балл. К
сожалению, статистика не подтверждает радужные ожидания школьников и
их родителей: на самом деле больше 70 баллов набирают лишь около 10%
всех сдающих обществознание.
Выбирая этот предмет, каждый должен знать об изменениях в ЕГЭ по
обществознанию с 2015 года:
 Минимальный тестовый балл по обществознанию увеличен с 39 до 42
 Время выполнения работы увеличилось с 210 до 235 минут.
 оптимизирована структура КИМов, в результате чего общее количество
вопросов сокращено, но возросла их средняя сложность.
Обществознание – экзамен по выбору. В отличие от русского языка и
математики пробный экзамен по данной дисциплине не проводится. А
написать пробный экзамен по обществознанию надо. Эта попытка даст
представление о двух вещах. Первое – определяется свой уровень знаний,
навыков и умений, второе – познаются элементарные технические моменты в
написании экзамена.
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУСИНХ) предлагает всем желающим провести настоящую генеральную
репетицию. 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 1 марта с 10-00 по
адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 62, УрГЭУ-СИНХ. Участие платное,
необходима предварительная регистрация. Подробности по телефону (343)
257-02-27, 257-07-38 или по e-mail: pr-com@usue.ru

3. Уральский государственный педагогический университет приглашает
к участию в конференции «Молодежь в меняющемся мире: вызовы
современности»
Факультет социологии приглашает принять
участие в международной научнопрактической конференции «Молодежь в
меняющемся мире: вызовы современности»,
которая состоится 6 марта 2015 г.
К участию в конференции приглашаются учащиеся 9-11 классов,
интересующиеся изучением социологии молодежи.
Форма участия – очная (участие в работе конференции с докладом)
и заочная (публикация материалов без присутствия на конференции).
Направления работы конференции:









Молодежь и социум;
Молодежь и коммуникации;
Молодежные сообщества;
Молодежь и Интернет;
Роль школы в становлении личности;
Молодежь и политика;
Молодежные субкультуры;
Молодежь и образование и другие

По итогам конференции будет издан сборник. Материалы конференции
(заявка, статья) принимаются до 20 февраля 2014 г. на эл.
адрес: sno_soc_fak@rambler.ru . Все подробности на сайте ВУЗа в разделе
мероприятия для учащихся.
Адрес университета
Уральский государственный педагогический университет
Г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 26
Телефон: (343)235-76-14
Факс: (343) 336-12-42

Адрес электронной почты: uspu@uspu.ru
Сайт: uspu.ru
4. 28 Февраля - второе общегородское родительское собрание по
вопросам поступления в ВУЗы в Уральском Гуманитарном институте
Уважаемые выпускники и их родители!
Приглашаем Вас 28 февраля, 28 марта 2015 года в 12:00 на общегородское
родительское собрание 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. Студенты УрГЭУ организовали светский раут
23 января 2015 года студенты экономического университета смогли посетить
студенческий бал «Светский раут». Молодые люди в красивой одежде, вальс
под известные произведения классиков, хорошие манеры – все вокруг
создавало атмосферу современного светского раута.
В этом году для бала нашлось сразу четыре повода: День студентов,
прошедшие новогодние праздники, окончание первой сессии
первокурсников, а также – отличная возможность собрать всех вместе для
приятного отдыха. Начался бал с вальса, приуроченного к акции «Вальс
Победы», которая состоится в день празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках официальной части бала, актив каждого из четырех институтов
УрГЭУ приготовил свое «прочтение» известного литературного
произведения. Каждая постановка затрагивала актуальные в любое время
вопросы – любви, власти, войны:

Н.В. Гоголь «Ревизор» (Институт экономики)
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (Институт финансов и права)
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (Институт торговли, питания и сервиса)
Л.Н. Толстой «Война и мир» (Институт менеджмента и информационных
технологий)
Помимо литературных номеров от институтов, в программу развлечений
были включены номера от творческих коллективов, активов, отрядов и
отдельных студентов.
Главным событием бала стали выборы короля и королевы.
После избрания короля и королевы, официальная часть бала завершилась, и
началась веселая дискотека, в конце которой были разыграны призы от
партнеров и спонсоров.
Отметим, что большая часть организационных вопросов легла на плечи
студентов: проработка идеи, постановка номеров. Впервые на мероприятии
работал студенческий отряд охраны правопорядка УрГЭУ.
Адрес университета:
Уральский Государственный Экономический
университет
Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 62, метро
«Геологическая»
8(343) 257-07-38 (заявки и оплата участия,
общежитие для иногородних).
www.usue.ru, pr-com@usue.ru

6. 15 марта на базе и при участии Гуманитарного университета пройдет
ХI-я Областная олимпиада по правам человека среди учащихся 8–11-х
классов школ Екатеринбурга и Свердловской области.
Права человека (вместе с международным правом) – «два кита», на которые
опирается образование на Юридическом факультете Гуманитарного
университета.
Кроме современной программы обучения студенты факультета активно
участвуют в разработке и реализации различных проектов, связанных с их
будущей деятельностью и, главное, полезных людям.
Один из наиболее удачных, созданных студентами при помощи
преподавателей юридического факультета и его декана, Алексея Павловича

Семитко (который, является еще и профессором французских университетов
Париж-Запад, Париж-Восток) является Юридическая клиника ГУ.
Она работает уже много лет, позволяя соединить юридическую
профессиональную практику студентов с возможностью оказать помощь и
моральную поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации. Ведь
многие сограждане абсолютно беспомощны в правовой сфере, при этом еще
и материально плохо обеспечены. Часто они просто не знают, куда
обратиться, когда возникает реальная проблема.
В Юридической клинике студенты юридического факультета ГУ вникают в
реальные нужды людей, разрабатывают схему решения проблемы и
помогают ее решить.
Занимаясь решением этих вопросов, они тесно взаимодействуют с
замечательным во всех отношениях человеком – Т. Г. Мерзляковой,
уполномоченным по правам человека в Свердловской области (т.к.
Юридическая клиника является, одновременно, Общественной приемной
уполномоченного). Татьяна Георгиевна сама ведет огромную работу по
поддержанию гуманности социальных и политических отношений в нашем
обществе; сотрудничая с ней и с ее аппаратом, ребята ориентируются на
лучшие образцы работы в этой сфере.
Клиника относится к тем формам активности студентов, в которых они могут
проявить свое бескорыстное отношение к миру, помочь людям, которые в
том нуждаются, свою профессиональную подготовку.

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. Бюджетное место – для победителя олимпиады
Уважаемые одиннадцатиклассники!
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 онлайндоступ 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. Можно ли учиться дешевле в Великобритании?
Образование, полученное в Великобритании надежная основа вашего будущего и карьеры.
Современные методы обучения, новейшее
оборудование и профессиональные
преподаватели британских университетов,
колледжей и школ помогут вам полностью
раскрыть свой потенциал. Своим качеством обучения британские учебные
заведения славятся во всем мире, и они постоянно подтверждают свою
репутацию: их программы регулярно проходят серьезную проверку на
соответствие самым строгим критериям.
Учеба в Великобритании всегда была весьма дорогостоящей, но сейчас
нестабильный курс фунта особенно вызывает беспокойство. Тем не менее,
это не повод отказываться от британского диплома. Кроме университетов, в
Великобритании существуют колледжи, одним из самых больших
преимуществ которых является экономия финансов.

В системе зарубежного образования слово колледж имеет несколько
значений, из-за чего порой возникает некоторая путаница. Как отдельное
(самостоятельное или промежуточное) звено, колледж ближе всего к нашему
среднему специальному, но есть и существенные различия. В Британии
распространены
так
называемые
колледжи
дальнейшего
и
профессионального образования. Строго говоря, они не являются вузами. В
понятие «дальнейшего образования» входят все виды послешкольного
обучения. Некоторые колледжи занимаются исключительно подготовкой
студентов к поступлению в университеты. Колледжи могут быть частными
или государственными, многопрофильными, работающими лишь по
нескольким учебным направлениям или узкоспециализированными.
Продолжительность учебного курса зависит от специализации, от того, на
получение какой квалификации вы нацелились, но обычно студенты
проводят в них один – два года, а затем переходят в университет или
начинают работать. Кроме этого, многие профессиональные колледжи в
настоящее время предлагают получение полноценной степени бакалавра в
партнерстве с одним или несколькими университетами.
Таким образом, колледж - это не ПТУ: он может быть и альтернативой вузу.
Кроме того, это весьма удобная, недорогая и «приятная во всех отношениях»
лазейка в университет. И дело не только в том, что практически при всех
колледжах действуют подготовительные предвузовские программы:
Foundation, A-level и т. д. Просто образование, полученное в колледже, не
является тупиковым. Окончив двухгодичный профессиональный курс, вы
можете перевестись в университет - причем не начинать учиться «с нуля», а
поступить сразу на второй, а то и на третий курс. Многие колледжи имеют
договоры о партнерстве с определенными университетами, так что при
переводе у вас вообще не будет никаких хлопот - он осуществится
автоматически. Если учесть, что стоимость обучения в некоторых колледжах
чуть ли не вдвое ниже, чем в вузах, такая тактика явно имеет смысл. А для
иностранцев первоначальное обучение в колледже может дать
дополнительные плюсы: дело в том, что здесь учится намного меньше
народу, чем в вузах, поэтому обстановка нередко оказывается более
душевной. А это способствует адаптации, привыканию к жизни и учебе в
чужой стране. Итак, выбор за вами!





Collyer's College
Reaseheath College
South Cheshire College
Wakefield College

Екатеринбургского центра «Обучение за рубежом» сможет предоставить
исчерпывающие сведения об учебных заведениях, 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

