
 

Директору образовательного учреждения 

 
 
  
 

 Уважаемый Попов Александр Евгеньевич 
 

Поздравляю Вас, весь педагогический коллектив и учащихся вашего 
образовательного учреждения с тем, что вошли в число 200 лучших школ России 
согласно рейтинговому агентству RAEX (Эксперт РА). Рейтинг оценивает школы по 
результатам поступления выпускников в лучшие вузы страны — университеты из топ-20 
рейтинга вузов RAEX. 

Хочу выразить лично Вам и всему преподавательскому составу искреннюю 
благодарность за эффективную подготовкутаких выпускников. Именно от 
профессионализма учителейнапрямую зависит получение школьниками отличных знаний 
и прекрасного воспитания. Уральский федеральный университеттакже готов сделать все 
возможное, чтобы ваши выпускники продолжили свое образование, смогли раскрыть 
свои таланты и создать фундамент для дальнейшего карьерного роста.  

Уральский федеральный университет заинтересован в привлечении талантливых 
ребят, предоставляя им льготы при поступлении и повышенные стипендии во время 
обучения. УрФУ продолжает поощрять и так называемых «высокобалльников»: 
абитуриенты, поступившие в УрФУ с высоким баллом ЕГЭ, будут получать повышенную 
стипендию в 10000 рублей. 

Выражаю надежду на то, что мы будем еще активнее сотрудничать в деле 
воспитания школьников в рамках олимпиад, конкурсов, зимних и летних школ, школы 
успешного абитуриента, конгрессов учителей и лекций известных профессоров, которые 
проводит УрФУ. Наш университет регулярно организовывает для школьников и 
мероприятия международного масштаба. С 26 июня по 3 июля 2016 года в УрФУ пройдет 
одно из ключевых событий в жизни увлечённых физикой школьников – Международный 
турнир юных физиков (IYPT). Кроме того, 29-30 сентября в рамках Менделеевского 
съезда состоится очный финал Химического турнира Chemical Challenge — соревнования 
по решению задач из области химии и химической технологии. 

Мы всегда рады видеть старшеклассников в качестве участников акции «Тест-
драйв в Уральском федеральном», которая позволяет самым талантливым, активным и 
креативным школьникам проявить себя, приехать на 2 дня в Екатеринбург, пожить в 
университет и погрузиться в настоящую студенческую жизнь. Также мы всегда рады 
видеть ребят на наших днях открытых дверей – как в Екатеринбурге, так и в других 
городах России! 

Вместе у нас многое получится! 

 

С глубоким уважением,  

ректор           В. А. Кокшаров 


