ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
Институт экономики и управления

Учебно-методический центр

«БИЗНЕС-ЦЕНТР»

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Курсы ЕГЭ, профориентация
Открытые лекции, школы выходного дня
Бизнес-модули, деловые игры, тренинги, конкурсы

http://bcugatu.ru/
8 (965) 66-20-703
bz_ugatu@mail.ru
450000, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302

Уфа - 2015

УМЦ «Бизнес-центр»

Дорогие ребята!
В 2015 году, специально для вас, «Бизнес-центр» УГАТУ готовит много
новых проектов. Вы можете выбрать любой из них и с пользой, и с
удовольствием провести с друзьями свободное время в стенах Уфимского
государственного авиационного технического университета.
С пользой, потому что вы:
•
•
•
•
•

•

сможете отлично подготовиться к ЕГЭ
встретиться с классными профессионалами, которые расскажут вам о
самых современных и востребованных профессиях
принять участие в тематических школах выходного дня
изучить и освоить на практике курсы и бизнес-модули, которые
пригодятся вам и сейчас, и во взрослой жизни
прослушать открытые лекции известных бизнесменов и ученых, которые
они прочитают специально для вас, а еще в рпмо на этих встречах
можете запросто познакомиться и поговорить с этими людьми
принять участие в деловых играх, тренингах, конкурсах.
С удовольствием, потому что вы :

сможете прийти к нам со своими лучшими друзьями
• найти здесь новых товарищей и единомышленников
• принять участие в больших мероприятиях или небольших проектах, или
даже совсем крохотных, но полезных играх «Бизнес-центра» и,
возможно, стать победителями в них
• узнать то, что давно хотели узнать, но все как-то не получалось.
А еще, мы приготовили для вас фантастические вещи. Некоторые
курсы и лекции вы сможете освоить с использованием новейших
технологий дистанционного обучения. Это шаг в ваше будущее! Уже
ресурсы,
сейчас вы сможете использовать те электронные
подготовленные для наших студентов и для специалистов, которые уже
работают на предприятиях, и для руководителей и предпринимателей,
которые ведут бизнес. Мы раскроем для вас и эти тайны!
•

Запишитесь в нашу группу ВКонтакте: http://vk.com/public50903173
Посещайте сайт: http://bcugatu.ru
Пишите: bz_ugatu@mail.ru
Звоните: 8 (965) 66-20-703
Приезжайте: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, корп. 3 УГАТУ,
офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. «Дом Актера»)
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
И КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
(с использованием дистанционных технологий)
Математика (72 часа)
• Русский язык (72 часа)
• Физика (72 часа)
• Информатика (72 часа)
• Обществознание (72 часа)
Представляете? Вы находитесь дома, или на даче, а лучшие учителя
республики online проводят с вами тренинги по основным предметам ЕГЭ!
Это же здорово! Единственное условие! У вас должна быть возможность
для выхода в Internet: компьютер или планшет, наушники с микрофоном и
модем или локальная сеть.
•

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ,
ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ И БИЗНЕС-МОДУЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Собственный бизнес-проект «под ключ» для новичков
Занимательный маркетинг и реклама
Решение изобретательских задач
Идеи для бизнеса, хобби и самозанятости
Организация бизнеса для школьников
Истории успеха самых известных
предпринимателей и бизнесменов
Психология делового общения
Иностранный разговорный и другие
Приходите сами и приводите друзей!
Чем больше вас будет, тем веселее вам будет делать
полезные и важные вещи! Вам понравится — это точно!

Все о мероприятиях можно узнать
по телефону 8 (965) 66-20-703
или e-mail: bz_ugatu@mail.ru
и на сайте: http://bcugatu.ru
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КОНКУРСЫ, ТРЕНИНГИ
И ШКОЛЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
ДИСТАНЦИОННЫЕ И ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•
•
•
•

Online-мероприятия школ выходного дня, летней и зимней школ
Online-конкурсы, деловые ингы и тренинги
Online-встречи с заведующими кафедрами УГАТУ
Открытые лекции ведущих преподавателей и ученых УГАТУ
Online-курсы по отдельным научно популярным темам
Вебинары (online-встречи) по организации бизнеса и самозанятости

КОНКУРСЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ
•
•
•

«Профессиональный лифт» - деловая игра для школьников
«Битва проектов» - деловая игра для школьников
Конкурс на лучшую молодежную бизнес-идею школьников

ШКОЛЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(перспективная идея)
•

Школа научных исследований для молодежи (встречи с учеными: еженедельно по
4 часа, в воскресенье)
• Школа профессий для молодежи (встреча с лучшими представителями профессий:
еженедельно по 4 часа, в воскресенье)
• Школа бизнеса для молодежи (основы организации бизнеса, бизнес-истории «от
первого лица», еженедельно по 4 часа, в воскресенье)

ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ ШКОЛЫ
(перспективная идея)
•

Конкурс «Зимний бизнес-проект» (лыжная база, походы, бизнес-идеи и технические
инновационные проекты)
• Конкурс «Летний бизнес-проект» (база отдыха, походы, бизнес-идеи и технические
инновационные проекты)
Направляйте свои вопросы в «Бизнес-центр»! Делитесь своими идеями!
Чем больше мы будем общаться, тем больше программ именно по вашим
интересам мы сможем предложить и реализовать вместе с вами!

Все о мероприятиях можно узнать
по телефону 8 (965) 66-20-703
или e-mail: bz_ugatu@mail.ru
и на сайте: http://bcugatu.ru

