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старшеклассников в Ю УрГУ

В соответствии с письмом Ф ГАОУ ВО «Ю УрГУ (НИУ)» от 06.09.2017 
№  112/022 с 19.09.2017 по 28.09.2017 состоятся мероприятия для учащ ихся 10- 
11 классов — «Следующий уровень» - Level up» (дни старшеклассников).

М ероприятие предполагает знакомство учащихся с институтами и 
высшими школами Ю УрГУ. Продолжительность мероприятия -  60 минут. 
Сбор в 14.50 у главного корпуса Ю УрГУ.

Просим организовать участие учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций в мероприятии в соответствии с графиком 
проведения (приложение 1). Назначить сопровождающих лиц из числа 
сотрудников общеобразовательной организации, возложив на них ответственность за 
жизнь и здоровье школьников -  участников «Следующий уровень» - Level up» на 
этапе следования в ФГАОУ ВО «Ю УрГУ (НИУ)» (пр.Ленина, 76) и обратно, а 
также во время проведения мероприятия.

Просим довести информацию о центрах предпрофильной подготовки ФГАОУ 
ВО «Ю УрГУ (НИУ)» для учащ ихся 8-11 классов (приложение 2) до 
заинтересованных специалистов, учащихся и их родителей (законных 
представителей). Занятия для учащ ихся бесплатные.

Председатель Комитета С.В. Портье

Е.В. Петрова 
2640763
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (все общеобразовательные организации)

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к письму Комитета по делам 
образования г. Челябинска 
от : \  ПС! 2017 № / 6 ' Р Л / Р -/Рй

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(национальный исследовательский университет)

ФАКУЛЬТЕТ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
проводит для учащихся 10-11 классов 

«СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ - Level up»:
Дата Образовательные организации

19.09.2017 образовательные организации Калининского района
20.09.2017 образовательные организации Курчатовского района
21.09.2017 образовательные организации Центрального района
22.09.2017 образовательные организации Советского района
27.09.2017 образовательные организации Металлургического 

района
28.09.2017 образовательные организации Тракторозаводского 

и Ленинского районов

М ероприятие предполагает знаком ство учащ ихся  
с институтами и вы сш ими ш колами Ю У рГУ  

и посещ ение ими вы бранного института

Сбор в 14.50 ч. у  главного корпуса Ю У рГУ
(пр. Л енина, 76)

454080, г. Челябинск, пр. Ленина,76, ауд. 222 
тел. 8(351)267-97-29,8(351)267-98-35

http://fpp.susu.ru __________

http://fpp.susu.ru


к письму Комитета по делам 
образования г. Челябинска 
от №

Приложение 2

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(национальный исследовательский университет)

ФАКУЛЬТЕТ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

приглашает учащихся в центры 
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Центры 
предпрофильной подготовки Класс

S  Малая академии химии 8 класс

S  Инженерная школа 10-11 классы

S  Школа Строителей 9-11 классы

S  Юридическая школа 8-9 классы, 
10-11 классы

S  Школа экономики и управления 9-11 классы

S  Школа биотехнологии 10-11 классы

S  Школа молодого психолога 10-11 классы

S  Клуб «Медиапоколение» 10-11 классы

S  Школа молодого историка искусств 10-11 классы

Ориентировочное начало занятий с 01.10.2017 (по расписанию) 
Подробная информация и регистрация на сайте http://fpD.susu.ru

454080, г. Челябинск, пр. Ленина,76, ауд. 222 
тел. 8(351)267-97-29,8(351)267-98-35

http://fpD.susu.ru

