ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ В УРАЛЬСКОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ (филиал) ОУП ВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ на 2017/18 учебный год
Отметка об участии
№
Наименование мероприятия
Дата проведения
Формат проведения/участия
(группы/классы,
п/п
количество человек)
В качестве участников.
Всероссийский экономический диктант «Сильная
Публикация результатов на сайте ВЭО
Самарина И.С.
12 октября 2017 г., 10.00-11.00
1.
экономика – процветающая Россия» при поддержке ВОЭ
(«Вольное экономическое общество России»).
(аудитории института)
России (региональная площадка)
Выдача сертификатов участникам Диктанта с
25.10.2017 г. по 29.12.2017 г.
12 октября 2017г.
ОВР
2.
День первокурсника
В качестве зрителей
в 15.00
Проект «Бакалавр», творческий конкурс студентов по
16 ноября 2017г. в 15.00 (актовый
Участие в качестве независимого жюри. По
3.
представлению специальностей института
зал, ул. Свободы 155/2)
окончании мероприятия розыгрыш призов
среди членов независимого жюри
Курсы подготовки к ЕГЭ
ноябрь 2017г.- фефраль 2018г.
Русский язык – 33 час.,
ОДП
(4-х месячные) по русскому языку, математике,
февраль 2018г. – май 2018г.
математика – 68 час.,
4.
обществознанию
обществознание - 33 час.
(стоимость курсов 8 200 руб. за три предмета, 134
час.)
День ГТО, личное и командное первенство
ноябрь 2017г.
В качестве участников. Вручение призов
Бардин К.Е., спортклуб
5.
(дата и время уточняется)
победителям личных и командных первенств
День открытых дверей УрСЭИ
28 сентября 2017г. в 18.00
Выступление представителей вуза, органов
ОДП, Нестеренко
15 октября 2017г. в 12-00
студенческого самоуправления
И.Ю., Бардин К.Е.,
12 ноября 2017г. в 12-00
ОВР, кафедры, Отдел
6.
10 декабря 2018г. в 12-00
ИТ и ТСО
18 февраля 2018г. в 12-00
25 марта 2018г. в 12-00
Интеллектуально-спортивный квест
февраль 2018г.
В качестве участников. По окончании
НИС
7.
в 14-30 (ауд. 228)
мероприятия вручение сертификатов
Открытый кубок УрСЭИ по мини-футболу среди
февраль-март 2018г.
Соревнование команд
Бардин К.Е., спортклуб
8.
школьников и студентов
(дата и время уточняется)
Конкурс
29 марта 2018г.
В качестве зрителей
ОВР
9.
«Мистер и Мисс УрСЭИ-2018»
15.00
ХХIII международная молодежная научная конференция
апрель 2018г.
В качестве участников. Вручение сертификатов
НИС
УрСЭИ, конкурс научных работ школьников и
в 10.00
участников конференции. Возможность
10.
студентов
(подробная информация на
бесплатной публикации в научном сборнике
сайте)
конференции
Азбука безопасности в социальных сетях
По заявке
Мастер-классы
ОДП, НИС,
Бизнес - идея: первые шаги
(на территории учебного
(бесплатно)
предсавители кафдр
Школа «Умный потребитель»
заведения или института)
11.
«Я лидер!»
См. приложение 2
«Мое первое резюме»
«Хочу жить хорошо! Как? Найди верный ответ!»

«Программируй или запрограммируют тебя!»
«Навыки устного счета»
«Трудовые права школьников».
Пробное тестирование ЕГЭ по математике,
обществознанию для 11 классов
Пробное тестирование ОГЭ по математике для 9 классов

В течение учебного года

Проект
«Путешествуй и познавай!»

По заявке иногородних учебных
заведений

а также по заявке

12.

13.

Формат: 10.30 – 11.00 – регистрация,
11.00 - начало, продолжительность 2
астрономических часа, с 13.00-14.00 часов –
разбор заданий.
Результаты тестирования будут находиться на
сайте института www.ursei.ac.ru и в группе
ВКонтакте https://vk.com/ursei_chelyabinsk
(бесплатно)
Проект рассчитан на 2 дня.
1-ый день обзорная экскурсия «Челябинск –
столица Южного Урала», 2-ой день знакомство с
УрСЭИ (экскурсия и размещение в общежитии
за счёт принимающей стороны)

ОДП, Морозова Е.В.,
предсавители кафдр

ОДП

