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Мечтаешь  попасть  в  престижный  университет?  Сегодня  для  этого  достаточно  одного
клика! Не спеши паковать чемоданы и перебираться в Екатеринбург. 

Уральский  федеральный  университет  дает  уникальную  возможность  получить  высшее
образование,  не  выходя  из  дома!  Электронное  обучение  по  самым  востребованным
направлениям  подготовки  сегодня  доступно  для  абитуриентов  России  и  стран  ближнего
зарубежья. Погружайся в студенческую жизнь в электронной среде! Несколько секунд – и ты в
учебном классе или в виртуальной лаборатории. Но это не просто экскурсия – это те же самые
пары и зачеты, только на расстоянии, а ты – не зритель, а активный студент! Уже не терпится
получить виртуальный «студик»?

Тогда присоединяйся! С декабря 2015 года по март 2016 года мы проводим акцию

«Интернет-Тест-драйв в Уральском федеральном»!

Во время уникальной акции у тебя будет возможность не только «попробовать на вкус»
современные образовательные технологии,  но и узнать,  чему учат в реальном университете,
почувствовать себя специалистом и окончательно определиться с выбором профессии. 

К участию в акции приглашаются учащиеся 10-11-х классов, выпускники техникумов и
колледжей, участники отборочного этапа очного «Тест-драйва», кто не смог приехать на проект
–  в  общем,  все,  кому интересно  познакомиться  с  крупнейшим федеральным университетом
страны, не  покидая своего родного города. 

«Интернет-Тест-драйв»  -  это  прежде  всего  командное  проектное  обучение,  в  процессе
которого  ты  сможешь  раскрыть  свои  способности,  выполняя  коллективный  проект  под
руководством ведущих преподавателей УрФУ.  Выбирай одно из направлений:

 гуманитарное – проект «Cult–драйв». Создай печатный продукт, который сделает твой
родной край более известным!

 инженерно-техническое  –  проект  «Технодрайв».  Подготовь  к  производству  новый
продукт и продвинь его на рынке!

 робототехника – проект «Нi-tech-драйв». Напиши программу автономного управления
беспилотным коптером!

 строительство  и  инвестирование  –  проект  «Стройинвест-драйв».  Создай  модель
социально значимого объекта для родного региона, проанализируй рынок недвижимости
и просчитай эффективность инвестиций!

 математико-информационное –  проект «Mobile-драйв».  Разработай  действующее
мобильное приложение!

Также в этом году мы планируем открыть еще ряд направлений, информацию о которых ты
сможешь найти на официальном сайте акции:

 естественнонаучное  –  проект  «Nature-драйв».  Погрузись  в  увлекательный  квест,
научись применять законы природы в жизни и стань победителем!

 технико-информационное – проект «WEB-драйв». Создай свой сайт и размести его в
Интернете!



 управленческое – проект «HR-драйв».  Объедини людей вокруг своей идеи и создай
команду единомышленников по разработке прибыльного бизнес-проекта!

Условия  всех  проектов  максимально  приближены  к  реальной  профессиональной
деятельности в каждой сфере.

Три лучшие команды по каждому направлению станут победителями и призерами. Только
для них виртуальный университет станет реальным. Они получат приглашение провести день
знакомства  с  Уральским  федеральным  и  городом  Екатеринбургом  в  весенние  каникулы
(мероприятие проводится за счет средств УрФУ, за исключением дорожных расходов).

Все, что необходимо для участия в проекте:

 выбрать направление проектной деятельности,

 сформировать  команду  единомышленников  (рекомендуемый  состав  команды  –  5
человек), 

 выбрать капитана, 

 заручиться поддержкой образовательного учреждения (у команды должен быть куратор
из числа педагогов или сотрудников), 

 зарегистрировать команду на сайте www  .i-testdrive.urfu.ru,

быть  готовым  к  1,5  месяцам   активной  и  увлекательной  работы  всех  участников
команды.

Тайминг акции:

1. С  17  ноября  по  18  декабря  –  регистрация  участников  открыта  на  сайте
www  .i-testdrive.urfu.ru.  Команду  регистрирует  куратор  (представитель  ОУ),
который указывает информацию о себе, о капитане команды и остальных членах
команды  с  обязательным  указанием  адреса  действующей  электронной  почты
каждого  участника,  включая  капитана,  а  также  номера  телефонов  капитана  и
куратора.  При  регистрации  команды  куратор  выбирает  направление  без
возможности его изменения. В период регистрации команды имеют возможность
заработать дополнительные баллы в зачет, выполнив презентацию на заданную
тему (см. правила проведения п. 4.1.3.). Проводится техническая проверка связи с
каждой командой.

2. 21 декабря – старт работы команд над проектами. 

3. С 19 по 25 февраля – открытое голосование за лучший проект.

4. 29 февраля – публикация итогового рейтинга команд по каждому направлению.

5. С 1 по 10 марта – он-лайн защита 6 лучших проектов по итогам рейтинга по
каждому направлению.

6. 14 марта – публикация списка команд-победителей по каждому направлению.
7. С 28 по 31 марта –  период проведения Дня знакомства с  УрФУ для команд-

победителей.

8. Апрель  –  рассылка  сертификатов  об  успешном  окончании  курса  участникам
акции, завершившим выполнение всех заданий.

Подробные правила участия,  информация о проектах по направлениям,  регистрация  на
сайте: www.i-testdrive.urfu.ru.

Сайт будет открыт для регистрации с 17 ноября 2015 года.

По любым вопросам вы можете обращаться по адресу: i-testdrive@urfu.ru.

Будем рады видеть вас в проекте!
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