
 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна!  

     Поздравляю Вас и коллектив вашего учебного заведения с Днем учителя! В этот праздник хотел бы особо 

отметить бесценный вклад всех педагогов в воспитание нового поколения. Глядя на выпускников, 

приходящих в наш университет на первый курс, я каждый раз радуюсь тому, что нам удалось привлечь по-

настоящему талантливых, умных и перспективных ребят. Мы заинтересованы в тех, кто стремится к 

получению новых знаний и точно знает, чего хочет добиться в жизни. 

     Именно в школьном возрасте детям закладываются основы, формирующие их личность, и знания для 

будущего успеха. И очень многое здесь зависит именно от преподавателей – от их профессионализма, 

выдержки и умения вложить в школьников самое главное. От всей души желаю вам долголетия, счастья и 

здоровья. Пусть ваш труд вознаграждается признанием коллег, успехами, теплотой и любовью учеников. А 

мы со своей стороны позаботимся о том, чтоб ваши воспитанники стали профессионалами и добились 

небывалых успехов в различных сферах деятельности. Для этого в университете есть всё необходимое. 

     Сегодня Уральский федеральный университет находится в числе 15 российских вузов, которые получают 

поддержку от государства в рамках программы «5-100-2020». Это обязательно скажется на возможностях 

студентов ездить на стажировки в зарубежные вузы, слушать лекции иностранных профессоров и 

реализовывать знаковые для УрФУ проекты. 

     Одним из таких проектов является «Тест-драйв в Уральском федеральном». Приглашаю ваше учебное 

заведение принять участие в акции, которая с каждым годом становится популярнее не только в нашей стране, 

но и на территории ближнего зарубежья. Она впервые состоялась в марте 2013 года. Затем с каждым годом 

география участников только увеличивалась. Старшеклассники из России, Казахстана, Таджикистана, 

Монголии активно стремились достичь главной цели – приехать на два дня в ведущий вуз России.  

     К сожалению, ребята из Вашей школы в прошлый раз не смогли пройти через жесткий отбор, в 

котором участвовали 2700 школьников, но мы отметили недюжинную волю к победе Ваших учеников. 

Все же, конкурс есть конкурс, поэтому мы надеемся, что в этот раз Ваши ребята пройдут испытания 

более успешно. 

     Традиционно «Тест-драйв» начнется с увлекательного соревнования среди школьных команд за право 

двухдневного пребывания и обучения в стенах федерального университета. Отборочный этап стартует              

1 октября 2015 года с регистрации на сайте проекта. Ребята должны сформировать команду во главе с 

учителем, до 25 октября пройти тестирование и получить право бороться за участие в очном этапе. Успевайте 

в октябре зарегистрировать свои команды! 

     На очном этапе, после отбора, 350 школьников проведут два дня зимних каникул 8 и 9 января 2016 года в 

Екатеринбурге, «погружаясь» в студенческую жизнь. Они смогут почувствовать себя настоящими  

студентами – пожить в общежитии, послушать лекции профессоров, «прикоснуться» к науке. У ребят будет 

возможность проявить себя в творчестве и спорте. Специально для школьников мы разработаем интересное 

расписание. Педагогам тоже скучать не придется. Университет планирует провести для них Конгресс 

учителей. 

     Более подробную информацию о проекте можно получить c 1 октября на сайте www.testdrive.urfu.ru. 

  

         Ректор УрФУ           В. А. Кокшаров 

 


