ДОРОГИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ!
4- Если вас волнует вопрос «Куда
пойти учиться?» ...
4- Если вы хотите больше узнать о
будущей профессии ...
4- Если вы хотите побывать на интересных и
увлекательных занятиях лучших преподавателей вуза
(

Если вы хотите получить дополнительные баллы
при поступлении в вуз ...
I
Если вы хотите получить зачётную книжку ХГуЭП

Участвуйте в интеллектуально-познавательной
программе «СТАНЬ СТУДЕНТОМ НА ОДИН ДЕНЬ»!
Программа

проводится

Х абаровским
государственны м ун и верси тетом экон ом и ки и п р ава в

дни весенних каникул с 27 по 29 марта 2017 года.
Для записи на программу необходимо до 24 м арта
отправить заявку по электронной почте priem@ael.ru, в
которой указать выбранные занятия. Содержание
программы и бланк заявки можно найти на сайте
www.ael.ru/A6HTvpHeHTv/npocfcopHeHTaHHOHHaB
и
довузовская подготовка/Программа Стань студентом на
один день.
Подробную информацию можно получить на Дне
открытых дверей Х ГуЭ П 24 марта в 17 час., по
телефону 70-52-13.

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ПРИГЛАШАЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

24 марта 2017 года
в 17 час.
на
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ДЕНЬ
ОТКРЫТЫ Х ДВЕРЕЙ
'

В ПРОГРАММЕ:
■ S

встречи

с руководством хгуэп

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В 2017 г.
ПРОГРАММА «СТАНЬ СТУДЕНТОМ НА
ОДИН ДЕНЬ»
■ S

S

Получите
правильные советы!
Наш адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134
ауд. 425, тел. 70-52-13

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хабаровский государственный университет экономики и права»

Информационное письмо
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» в дни
весенних школьных каникул с 27

по 29 марта 2017 г. проводит интеллектуально

познавательную программу «Стань студентом на один день», направленную на содействие
старшеклассникам в их профессиональном самоопределении и выборе будущей профессии.
Основными задачами программы является:
- выявление и поддержка лиц, проявивших интерес и способности к изучению
экономики, менеджмента, права и других направлений

подготовки, реализуемых в

Хабаровском государственном университете экономики и права;
- знакомство с ХГУЭП, особенностями студенческой жизни и учебного процесса;
- знакомство со спецификой отдельных профилей подготовки в увлекательной и
доступной форме;
- адаптация старшеклассников к условиям обучения в вузе;
- помощь старшеклассникам в осознанном выборе будущей профессии.
Основные виды и формы занятий, проводимых преподавателями ХГУЭП в рамках
программы: практические занятия, мастер-классы, ролевые и деловые игры, тренинги,
дебаты и многое другое.
К участию в программе приглашаются выпускники школ г. Хабаровска, Хабаровского
края и других регионов ДФО, заинтересованные в получении высшего образования.
Участие в программе «Стань студентом на один день» будет рассматриваться как один
из результатов индивидуальных достижений поступающего в ХГУЭП, который даёт право
на получение двух дополнительных баллов, учитываемых в сумме конкурсных баллов
поступающего.
Для

участия

в

программе

необходимо

выйти

на

сайт

www.ael.m/Абитуриенту/Профориентационная и довузовская подготовка, ознакомиться с
программой и выбрать интересующие занятия. Занятия следует выбирать таким образом,
чтобы они не совпадали по времени проведения. Поскольку численность участников на
каждом занятии ограничена, рекомендуется регистрироваться заранее. Затем нужно скачать
бланк заявки, заполнить его и ло 24 марта отправить по электронной почте priem@ael.ru.
Рекомендуется проверить свою регистрацию по телефону (4212) 70-52-13.
Начало программы 27 марта в 10.00 час. по адресу г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
134. Предварительно с 9.00 до 10 час. необходимо пройти регистрацию в аудитории 223 и
получить зачётную книжку участника.
Просим Вас довести эту информацию до выпускников школ Вашего учебного
заведения/ города/района.
Первый проректор по учебной работе

И.Б. Миронова

