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Поступай правильно!

Дорогие друзья!
Всё в жизни бывает когда-то в
первый раз: первый шаг, первое
слово, первые победы и неудачи.
И первый ответственный выбор –
момент, когда человек принимает
самостоятельное решение относительно своего будущего. Наверное,
для многих таким моментом станет
поступление в университет.
Южно-Уральский государственный университет – одно из крупнейших образовательных учреждений России, ведущий центр развития образования, науки и культуры
на Южном Урале. В 2010 году решением Правительства Российской
Федерации ЮУрГУ установлена
категория «Национальный исследовательский университет».
Мы предлагаем вам не только
широкий выбор специальностей
и направлений подготовки, но и
большие возможности культурного, творческого развития личности. К вашим услугам – огромная
библиотека, компьютерные классы
с выходом в Интернет, современные инновационные лаборатории,
творческие коллективы, учебноспортивный комплекс, бассейн
международного класса, оздоровительный лагерь и многое другое.
Дорогие абитуриенты!
Поступайте правильно – выберите специальность по душе и
подтвердите при необходимости
полученные знания хорошими результатами на вступительных испытаниях.
Желаю вам достигнуть своей
цели: стать студентами ЮУрГУ и
сделать свою жизнь содержательнее и интереснее!
Александр ШЕСТАКОВ,
ректор ЮУрГУ

Выпуск № 1

Добро пожаловать в ЮУрГУ!
Александр
ГУБАРЕВ,
ответственный секретарь
приёмной комиссии
Перед выпускниками школ стоят
вопросы: какой вуз выбрать? Какой
факультет, какую специальность?
На этом этапе вашей жизни важно
разобраться в своих стремлениях, верно оценить возможности,
правильно рассчитать силы перед
вступительными испытаниями.
Нередко абитуриенты теряются
в обширном потоке информации,
которую необходимо осмыслить
перед принятием решения. Этот
номер газеты «Технополис» пред-

Выпуск № 2

назначен специально для выпускников школ, колледжей, лицеев,
техникумов – всех, кто хочет получить качественное образование
в известном и престижном вузе.
Здесь собрана информация о факультетах и специальностях, обучение на которых предлагает вам
Южно-Уральский государственный
университет.
Выбор огромный – сегодня в
составе нашего вуза 30 факультетов. Университет имеет 10 филиалов в других городах. В ЮжноУральском госуниверситете обучаются более 45 000 студентов
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения и экстернат) по более
чем 200 программам высшего профессионального образования (специалисты, бакалавры, магистры).
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Для учащихся 4–5-х курсов проводится распределение. Оно носит
не обязательный, а рекомендательный характер. Студентам инженерных специальностей университет
по заявкам предприятий и служб занятости предлагает вакансии, число
которых примерно в полтора раза
превышает число выпускников. Для
окончивших вуз по гуманитарным
и экономическим специальностям
предлагаются вакансии примерно
для 70–80% выпускников.
Со дня основания университета
выпущено более 220 000 специалистов. Среди них очень много людей, занимавших и занимающих
высокие должности как в масштабах области, так и страны.
Университет несколько раз в год
проводит традиционные встречи с

Выпуск № 4
Математики,
механики
и компьютерных
наук

абитуриентами и их родителями –
«Дни открытых дверей». В эти дни
можно получить любую информацию о правилах приема в ЮУрГУ
и об особенностях обучения на том
или ином факультете. Перед будущими абитуриентами выступают
деканы факультетов, заведующие
кафедрами, представители приемной комиссии.
Вопросы о приеме в университет вы всегда можете задать в приемной комиссии, которая работает
круглогодично и находится в главном корпусе, в аудитории 125.
Желаем поступить в ЮжноУральский государственный университет и ощутить всю прелесть и
новизну студенческой жизни и учебы в одном из крупнейших классических университетов России!
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Архитектурный факультет:
преобразуем окружающую среду
по законам гармонии и красоты!
Архитектурная
специальность появилась
в ЧГТУ в 1989 году
на кафедре «Архитектура».
В 2000-м на кафедре «Дизайн»
открылась специальность «Дизайн
архитектурной среды», в 2015-м
на этой кафедре появился профиль «Архитектура интерьеров».
В 2007 году на кафедре «Дизайн
и изобразительные искусства»
началась подготовка бакалавров.
К 2015 году дипломы получили
662 архитектора и 43 бакалавра
архитектуры, 189 архитекторовдизайнеров, 111 бакалавров дизайна, 2 магистра дизайна и 2 магистра архитектуры, а также 194 инженера по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» – всего 1203 выпускника
факультета.
В 2002 году решением Ученого
совета университета создан архитектурный факультет, в структуре
которого в настоящее время три
выпускающие кафедры: «Архитектура», «Дизайн», «Дизайн и
изобразительные искусства». На
факультете обучается около 500 студентов по пяти профилям подготовки бакалавров и трем программам подготовки магистров.

Декан факультета – Салават
Галиевич Шабиев, заведующий
кафедрой «Архитектура», доктор
архитектуры, профессор, автор
более двухсот научных трудов, в
том числе четырёх монографий.
Прошёл научную стажировку в
университетах Австралии, Великобритании, Канады, Китая, Италии и других стран. Почётный
архитектор России. Заслуженный
архитектор Башкирии. Советник
Российской академии архитектуры
и строительных наук. Награждён
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Почётной
грамотой администрации Челябинской области за создание региональной школы архитектуры.
«Архитектура» – базовая
кафедра факультета
Кафедра «Архитектура», возглавляемая доктором архитекту-

Салават ШАБИЕВ,
декан, доктор архитектуры,
профессор
ры, профессором С.Г. Шабиевым,
готовит бакалавров по двум профилям: «Архитектурное проектирование» и «Градостроительство и
ландшафтная архитектура», магистров по программе «Архитектура
жилых и общественных зданий».
На кафедре есть аспирантура по
научной специальности «Архитектура зданий и сооружений, творческие концепции архитектурной

деятельно сти», где обучаются
выпускники факультета, а также
иностранные аспиранты. Таким
образом обеспечивается непрерывное образование по системе
«бакалавриат – магистратура –
аспирантура».
Под руководством С.Г. Шабиева
на кафедре «Архитектура» проводятся многолетние научные исследования и публикуются монографии в области экологической
архитектуры. В 2015 году издана
в Китае книга «Реконструкция
зданий и сооружений комплекса
ЮУрГУ» (в соавторстве с Г.П. Вяткиным). Доктор архитектуры, профессор В.А. Колясников выполняет
научные изыскания по градостроительной экологии и также публикует монографии.
Преподаватели, аспиранты и
студенты кафедры «Архитектура»
принимают активное участие в ре-

альном проектировании, включая
объекты университета, для которого разработано более 50 проектов
(половина из них реализована, в
том числе проект реконструкции
главного корпуса). В этой работе
участвует и член-корреспондент
РААСН, заслуженный архитектор РФ, лауреат Госпремии в области архитектуры, профессор
Б.А. Баранов.
Кафедра «Архитектура» осуществляет международное сотрудничество со многими зарубежными
университетами, в том числе Мельбурна (Австралия), Эйндховена
(Нидерланды), Пекина (Китай),
Ванкувера (Канада), Лондона (Великобритания), Рима (Италия) и
других городов. Ежегодно лучшие
студенты проходят зарубежную
практику.
«Градостроительство
и ландшафтная
архитектура»: будущее
мегаполисов
определяется здесь
Секция «Градостроительство и
ландшафтная архитектура» кафед
ры «Архитектура» готовит бакалавров по одноименному профилю.
Руководитель секции, почетный
архитектор РФ, доцент М.Г. Данильчук является одновременно
заместителем начальника Главархитектуры администрации Челябинска, что позволяет включать
в учебный процесс проблемные
вопросы Южного Урала. Научные
исследования проводятся по проблемам социально-экологической
устойчивости мегаполисов, проектируются социально значимые
градостроительные объекты по
развитию Челябинской агломерации и города Челябинска.
«Дизайн»: новый облик
архитектурной среды
Кафедрой «Дизайн», созданной
в 2000 году и готовящей бакалавров архитектуры по профилю «Архитектура интерьеров» и магистров
по программе «Городской дизайн»,
с 2011 года руководит доцент,
кандидат архитектуры Д.В. Березин. На кафедре успешно трудятся
выпускники архитектурного факультета.
Основные направления научных
исследований кафедры – изучение
особенностей формирования средового дизайна и дизайна интерьеров, светодизайн.
Исследовательская работа кафедры сопровождается организацией тематических научных конференций. Лучшие студенческие
работы демонстрировались на
международной выставке в Праге,
в Чешском техническом университете. Кафедра организует практики студентов в Чехии, Германии и
других странах Европы.

«Дизайн
и изобразительные
искусства»:
творческие зарубежные
стажировки
Кафедра «Дизайн и изобразительные искусства» создана в 2003 году под руководством заслуженного художника РФ, профессора
Д.Н. Сурина, известного в стране и за рубежом, работающего во
всех видах станковой живописи.
Он участвовал в художественных
выставках в Италии, Испании,
Франции и других странах. На
кафедре успешно работает заслуженный художник РФ, доцент
Е.А. Варгот.
Кафедра, ведущая научные исследования в области искусствоведения, дизайна и педагогики,
готовит бакалавров по профилям
«Дизайн среды» и «Графический

организациями, в соответствии с
которыми все выпускники успешно
трудоустраиваются в городах Челябинской области. Лучшие студенты
после зарубежных стажировок работают или продолжают обучение
в крупнейших городах России,
а также за границей.
Факультет активно сотрудничает с университетами стран Европы, Австралии, Америки и Азии.
В числе студентов – представители
Алжира, Китая, Монголии и стран
ближнего зарубежья.
Преподаватели, аспиранты и
студенты постоянно участвуют в
международных, всероссийских,
региональных и других творческих
конкурсах, становятся их лауреатами. Лучшие живописные работы
студентов демонстрировались на
выставках, организованных в творческих союзах Челябинска.

дизайн», магистров по программе
«Дизайн среды». Студенты неоднократно участвовали в международных и всероссийских творческих
конкурсах и выставках по архитектурному рисунку и занимали призовые места. Студенты выезжают
на пленэрные практики в Прагу,
Берлин, Выборг, Санкт-Петербург
и другие города.
Обучение ведут опытные преподаватели, среди них есть известные
специалисты – заслуженные архитекторы и художники РФ, члены
Союзов архитекторов, художников и дизайнеров РФ. На факультете имеются три компьютерных
класса.
Результаты проведенных исследований опубликованы в двадцати
монографиях, пяти сборниках научных трудов, многочисленных статьях, использованы в защищенных
докторских и кандидатских диссертациях. Для внедрения результатов
научно-проектных работ создана
студия урбанистической планировки и архитектуры, успешно проектирующая для ЮУрГУ, а также
строительных фирм области и других городов, в том числе Москвы.
Факультет имеет договоры о сотрудничестве с предприятиями и

Созданы все условия для эффективной творческой и общественной
работы студентов. Наибольшую
активность проявили: А.А. Болина, О.А. Булатова, М.П. Гордеева,
А.О. Деревянных, М.А. Иванова,
Е.Ю. Радионова, А.А. Соколова,
А.В. Чистяков, О.В. Чистякова,
Н.Г. Яворская и другие. Лучшие
студенты получали стипендии
Президента РФ, В. Потанина, губернатора Челябинской области,
администрации Челябинска, Ученого совета университета.
Учиться на архитектурном факультете, где царит дух творчества,
престижно и интересно. Ждем вас –
целеустремленных, трудолюбивых
и талантливых!
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76,
главный корпус,
ауд. 520а.
Тел./факс: (351) 267-95-61
E-mail: arch@susu.ac.ru,
uch_sekretar.arch@mail.ru
http://arch.susu.ac.ru
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Факультет вычислительной
математики и информатики:
«ВМИ – просто супер!»
Более двух десятков
лет назад компьютеры
ворвались в повседневную
жизнь людей. Вначале –
как персональные
компьютеры на рабочем
столе, потом их сменили
ноутбуки, а сейчас почти
у каждого жителя земного
шара в кармане можно
найти мощный компьютер
в виде смартфона
или планшета.
Столь стремительное развитие
вычислительной техники привело
к «информационному взрыву» –
лавинообразному нарастанию массы разнообразной информации в
современном обществе. За пять
предыдущих лет человечеством
произведено информации больше, чем за всю предшествующую
историю. Современному человеку
необходимо ежедневно заниматься
обработкой и анализом такого объема информации, с которым наши
предки не сталкивались и за всю
жизнь. Факультет вычислительной
математики и информатики (ВМИ)
ЮУрГУ занимается подготовкой
специалистов, ориентированных на
решение этой «проблемы века».
Всё больше растет спрос на специалистов, предлагающих свои
решения в этой сфере: профессиональных программистов и математиков, обладающих навыками
работы с «большими данными»,

Глеб Радченко,
декан, кандидат
физико-математических наук,
доцент
главляет кафедру доктор физикоматематических наук, профессор
Виталий Павлович Танана – почетный работник Минобразования
РФ, ведущий специалист России в
области решения некорректно поставленных задач;
Базовая кафедра информационных технологий. Заведующий
кафедрой – кандидат физикоматематических наук, доцент Михаил Леонидович Цымблер – известный специалист в области интеллектуального анализа данных;

«Искусство программирования – это искусство организации и
подчинения сложности»
Эдсгер Вибе Дейкстра (1930–2002),
разработчик концепции структурного программирования,
лауреат премии Тьюринга
умеющих эффективно хранить и
анализировать такие данные на высокопроизводительных «облачных»
вычислительных системах, прогнозировать и находить неявные закономерности во временных рядах,
решать некорректно поставленные
задачи, разрабатывать экономикоматематические модели. Наши
выпускники получают фундаментальные знания и навыки решения
задач в таких областях как:
l фундаментальные
информационные технологии;
l технологии разработки
высоконагруженных
информационных систем;
l технологии разработки
компьютерных игр;
l современные математические
методы для решения
экономических задач;
l методы решения некорректно
поставленных задач;
l суперкомпьютерное
моделирование климата.
В состав факультета входят четыре кафедры. Заведующие кафедрами
факультета – авторитетные ученые
в области вычислительной математики и информатики, основатели и
руководители известных научных
школ по своим направлениям:
Кафедра вычислительной
математики. Основа л и возНаш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76,
корпус 3а, ауд. 492.
Тел./факс: (351) 267-90-94
E-mail: vmidek@susu.ac.ru
http://computer.susu.ru

Ка федр а сист емного программирования. Основал и возглавляет кафедру доктор физикоматематических наук, профессор
Леонид Борисович Соколинский –
проректор по информатизации
ЮУрГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ведущий специалист
России в области параллельных
систем баз данных;
Кафедра экономико-матема
тических методов и статистики.
Основал и возглавляет кафедру
доктор физико-математических
наук, профессор Анатолий Васильевич Панюков – заслуженный
работник высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования, ведущий
специалист России в области математических и инструментальных
методов исследования экономики.
На факультете работают 7 докторов и 21 кандидат наук.

На факультете ВМИ представлены все три уровня системы высшего образования: бакалавриат,
магистратура и аспирантура. Все
программы подготовки постоянно развиваются и обновляются
в соответствии с меняющимися
требованиями к нашим выпускникам. Например, с 2015 года открыт
прием по направлению прикладного бакалавриата по направлению «Информационные системы
и технологии» на созданной в
2014 году базовой кафедре информационных технологий. Стоит отметить практико-ориентированный
характер данного направления:
студентов ожидает больший объем
практических работ, а также тесная связь с базовым предприятием
ООО «Диджитал Айрон Пайп»,
специалисты которого непосредственно ведут большое количество
практико-ориентированных дисциплин на старших курсах данного
направления.
Для обучения студентов используется самое современное компьютерное оборудование:
l компьютерные классы, оснащенные мощными многоядерными
персональными компьютерами;
l суперкомпьютер «Торнадо
ЮУрГУ» с производительностью
237 Тфлопс (триллионов операций в секунду), который является
самой мощной российской вычислительной установкой на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке,
занимает 190-е место в списке
500 мощнейших суперкомпьютеров
мира и 6-е – в списке 50 мощнейших суперкомпьютеров России.
На таком высококлассном оборудовании можно выполнять точные
расчеты и разрабатывать компьютерные модели сложных процессов
и систем. Студенты имеют возможность работать на суперкомпьютере с первого курса.
Работа с талантливой молодежью является одним из приоритетов факультета. Студенты активно
участвуют и побеждают в международных конкурсах и соревнованиях
по программированию и многим
другим дисциплинам. Так, команда
студентов факультета ВМИ одержала победу в российско-китайском
студенческом конкурсе мобильных
приложений и компьютерных игр,
проходившем в сентябре 2014 года
в рамках конференции Ассоциации
технических университетов России
и Китая (Санкт-Петербург).
Ежегодно на факультете проводится чемпионат по программированию. В 2014 году подготовка
и проведение ежегодного чемпионата были организованы не только преподавателями и аспирантами, но и лучшими студентамиолимпиадниками факультета. Для
студентов организована Школа
олимпиадного программирования.

Также на базе факультета уже
два года подряд проводится Global
Game Jam – крупнейшее в мире
соревнование по программированию и созданию компьютерных
игр. В рамках Global Game Jam
на одни выходные по всему миру

на площадках, организованных
на базе различных университетов
и компаний – разработчиков
компьютерных игр, собираются
вместе любители, чтобы организовать команды и сделать компьютерные игры.

В программах подготовки данных уровней принимают участие
все кафедры факультета. Обучение ведется на бюджетной
и контрактной основах.
Программы подготовки бакалавров:
02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные
технологии» (профиль «Программирование
информационных систем»)
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (профиль
«Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности»)
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
(прикладной бакалавриат, профиль «Разработка
информацонных систем»).
На все направления бакалавриата вступительные испытания
на базе среднего (полного) общего образования проходят
в форме ЕГЭ: математика (профилирующий), информатика,
русский язык.
Победители и призеры олимпиад по математике и информатике
при зачислении пользуются преимуществами в соответствии
с Правилами приема ЮУрГУ.
Программы подготовки магистратуры:
02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные
технологии» (программа «Технологии разработки
высоконагруженных систем»);
01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (программа
«Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности»);
01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (программа
«Обратные и некорректно поставленные задачи»).
На направлении 02.04.02 ведется прием и обучение иностранных
студентов на английском языке.
Программы двойных дипломов магистратуры:
Студенты, поступившие в магистратуру по направлению
02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные
технологии» и показавшие отличные знания профильных
дисциплин и английского языка, имеют возможность выехать
на второй год магистратуры (третий и четвертый семестр)
в Финляндию и получить по окончании образования
не только диплом ЮУрГУ, но и диплом Лаппеенрантского
технологического университета. В настоящее время открыто
две таких совместных программы, на которых уже обучаются
студенты ЮУрГУ: «Программная инженерия» (Software
Engeneering) и «Интеллектуальные вычисления» (Intelligent
Computing), профиль «Компьютерное зрение» (Computer
Vision).
Программы подготовки аспирантуры:
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
05.06.01 «Науки о Земле»
38.06.01 «Экономика»
01.06.01 «Математика и механика»
В период освоения основных образовательных программ
студенты имеют возможность пройти обучение на факультете
военного обучения, а также получить дополнительную
квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
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ЮУрГУ: образование
с перспективой

В этом году исполнилось пять лет, как крупнейший вуз Челябинской области ЮУрГУ получил категорию национального исследовательского университета. Это значит, что в вузе выстроена эффективная
система обучения, активно развивается наука и проводятся важные для страны исследования. Сегодня
в ЮУрГУ стремятся попасть выпускники из разных регионов России и даже других стран.
В Южно-Уральском государственном университете 32 факультета, в том числе предвузовской подготовки, два факультета переподготовки и повышения квалификации специалистов с высшим образованием; более 200 кафедр. В структуре университета семь институтов: Институт международного
образования, Институт дополнительного образования, Институт открытого и дистанционного образования, Институт спорта, туризма и сервиса, Институт экономики, торговли и технологий и другие.
В городах области и за её пределами работают десять филиалов вуза.
В университете и его филиалах высшее образование по разным формам обучения получают более
сорока тысяч студентов.
ЮУрГУ – это сосредоточение научных кадров. Учебный процесс в университете и филиалах обеспечивают свыше 3000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 360 профессоров, 1500 доцентов.
Более 200 преподавателей вуза имеют почётные государственные звания.
Подготовка бакалавров, магистров и специалистов ведется по более чем 200 программам высшего
образования.
Южно-Уральский государственный университет – один из немногих гражданских вузов страны, где
сохранён факультет военного обучения.
Военное обучение
в ЮУрГУ
История факультета военного обучения (ФВО) начинается с
создания военной кафедры еще
во время Великой Отечественной
войны, поэтому ФВО является
практически ровесником университета. Сегодня факультет осуществляет подготовку офицеров запаса
для танковых войск, войск связи,
ракетных войск и артиллерии.
С прошлого года на ФВО ведется подготовка не только офицеров,
но и солдат и сержантов запаса.
Это позволяет принимать на факультет студентов в том числе и
гуманитарных специальностей, что
значительно расширяет возможности для получения военного образования. По словам заместителя
начальника военного факультета
ЮУрГУ Константина Крикунова,
на факультете проходят обучение
1200 человек, при этом уже сейчас
подано 1741 заявление на следующий год. Первого сентября этого
года общее количество студентов
составит не менее 1800. Кроме
того, в прошлом году набран целый
взвод девушек – 28 человек, которые будут проходить обучение по
программам подготовки офицеров
запаса на кафедре связи.
Уровень подготовки на факультете военного обучения ЮУрГУ
сопоставим с уровнем военных
училищ. Здесь студенты получают
именно те знания, которые будут
необходимы им для дальнейшей
службы. Особое внимание уделяется теоретическим знаниям и практическим умениям, необходимым

для службы в соответствии с получаемой военно-учетной специальностью. Многие выпускники факультета продолжают свою службу
в Вооруженных силах России. Всё
чаще приходят ребята, которые уже
отслужили в армии.
Обучение на факультете по программе офицеров запаса длится
2,5 года, по программе сержантов
запаса – 2 года, солдат запаса –
1,5 года и осуществляется без отрыва от учебного процесса по
основному направлению, выбранному студентом: занятия на ФВО
проходят раз в неделю. В завершение студенты в течение месяца проходят учебные сборы, на которых
они попадают в условия настоящей
военной службы. Сборы связистов
проходят в учебном центре войск
связи в Ульяновске, танкистов –
в Седьмой танковой бригаде в
Чебаркуле. Студентам, успешно
окончившим факультет военного
обучения, присваивается соответствующее воинское звание, после
чего они зачисляются в запас.
Таким образом, наряду с получением высшего образования по выбранной специальности студенты
ЮУрГУ имеют возможность параллельно пройти военную службу.
Преподаватели факультета военного обучения – действующие
офицеры, офицеры запаса – имеют
значительный опыт военной службы. Многие из них прошли войну в
Афганистане, принимали участие в
контртеррористических операциях
на Северном Кавказе. Именно на
этих реальных примерах происходит воспитание студентов.

Учеба на факультете военного
обучения – это не только получение ценных военных знаний и
умений, но и воспитание истинных
чувств патриотизма и уважения к
истории страны. Так, факультет
сотрудничает с различными общественными и ветеранскими организациями, проводит совместные
фотовыставки, посвященные событиям Великой Отечественной
войны, войне в Афганистане и
операциям на Северном Кавказе.
Уже традиционным мероприятием
на факультете стало торжественное шествие по центральным улицам города и возложение венков к
Вечному огню в знак почтения к
памяти павших воинов. Ежегодно
в митинге принимает участие ректор ЮУрГУ Александр Шестаков,
а также представители ректората,
преподаватели и слушатели факультета военного обучения, кадеты Челябинска. Кроме того, на
протяжении многих лет личный
состав факультета участвует в
торжественном построении войск
Челябинского гарнизона ко Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Международное
сотрудничество
Стабильное политиче ское и
экономическое положение страны
немыслимо без международных
связей. Сегодня ЮУрГУ сотрудничает со 180 зарубежными вузами, и этот список постоянно расширяется. «Мы работаем с рядом
вузов Китая, США, Франции, Чехии, Германии. В вузе разработано
пять образовательных программ,
которые читаются на английском
языке», – отмечает исполняющий
обязанности директора института международного образования
Алексей Ангеловский.
В самом Институте международного образования учатся более
180 человек из 26 стран мира –
Африки, Кит ая, европейских
стран, США. Студенты отмечают,
что когда-то знали только о вузах
Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь считают лучшим российским
городом Челябинск. Ведь здесь для
них созданы все условия, преподаватели и другие студенты всегда
готовы протянуть руку помощи.
Иностранные студенты получают образование по гуманитарным

и техническим направлениям подготовки. Одни приезжают в Челябинск, чтобы освоить русский
язык, который может в будущем
пригодиться для работы, другие –
для получения фундаментальных
знаний. «Иракские студенты выбирают специальности, связанные
с физикой, математикой, информатикой, китайские – с экономикой и
туризмом, студенты из Европы хотят освоить русский язык. Сейчас
у нас учится в магистратуре американка. Она, например, планирует возглавить ассоциацию гиревого
спорта среди женщин», – рассказывает Алексей Ангеловский.

технологический университет специализируется в сфере технологий
и управления бизнесом, развивает
сетевое взаимодействие с ведущими зарубежными университетами,
в число которых вошел и ЮжноУральский государственный университет. Теперь и у студентов
ЮУрГУ есть уникальная возможность обучаться по магистерской
программе «Глобальные инновации в промышленности» Лаппеенрантского технологического
университета.
В каникулы студенты могут поучаствовать в летних языковых школах: http://iie.susu.ac.ru/index.php/
language-schools. Институт международного образования ЮУрГУ
предлагает студентам самых разных факультетов принять участие
в лучших языковых и профессиональных летних школах, которые
проводятся на базе университетовпартнеров по самым выгодным
ценам. Изучить английский, немецкий, французский, испанский
языки, улучшить свои профессиональные навыки в области технологий, экономики и менеджмента,
гражданского строительства, журналистики и IT-технологий, а также многого другого, завести друзей
со всего мира и получить незабываемый международный опыт может каждый студент, магистрант и
аспирант ЮУрГУ.

Зарубежные
стажировки
Плодотворное сотрудничество с
иностранными вузами способствует постоянному обмену опытом,
совместному совершенствованию
научных разработок. Для студентов это открывает большие перспективы получения образования
и возможность стажироваться за
рубежом.
Институт международного образования ЮУрГУ активно развивает
программы академической мобильности, которая предполагает взаимный обмен не только студентами,
но и образовательными инициативами, перспективными, конкурентоспособными образовательными
программами, налаживание парт
нерских связей между университетами. Программы включенного
обучения предоставляют студентам возможность прослушать часть
курса за рубежом, в вузе-партнере
университета.
В ЮУрГУ реализуются совместные программы с зарубежными
вузами, что дает возможность
одновременного получения двух
дипломов (российского и зарубежного вузов).

Стипендии
Ещё один плюс обучения в
ЮУрГУ – это возможность получать большую стипендию: http://
susu.ac.ru/ru/about/official/grant.
В вузе помимо стандартной стипендии, гарантированной государством для студентов очной
формы, есть множество других.
Всего около 50 видов – от стипендий администрации Челябинска
до правительственных. Студенты

Совместная магистратура с университетом Кларка (США) – это
высококачественное магистерское
образование по доступной цене.
Сегодня лишь немногие отечест
венные университеты осуществляют подготовку по аналогичным
международным программам. Среди них – национальный исследовательский университет ЮУрГУ.
Кроме того, уникальность программ заключается в возможности
стажировок длительностью до года
в крупнейших фирмах США.
Программы обмена на уровне
бакалавриата совместно с Чжецзянским Океаническим университетом (КНР) ведутся с 2011 года.
Каждый семестр несколько групп
студентов, обучающихся в ЮУрГУ
по различным направлениям (лингвистика, мехатроника, электроэнергетика, химические технологии и
другие), едут на обучение в Китай,
а в Челябинск с ответным визитом
приезжают студенты из Чжэцзянского Океанического университета. В течение семестра у студентов
есть возможность пройти обучение
в рамках своего учебного плана в
китайском университете на английском языке, получить незабываемый международный опыт и
познакомиться с китайским языком
и культурой.
Магистерские программы совместно с Лаппеерантским технологиче ским университетом
(Финляндия) – это знак качества
образования. Лаппеенрантский

и аспиранты также могут претендовать на федеральную стипендию
БФ В. Потанина, материальное поощрение от крупных предприятий,
участвовать в борьбе за гранты.
Размеры стипендий колеблются
от 5 до 25 тысяч рублей.
Таким образом, образование
в ЮУрГУ на сегодняшний день
представляет собой масштабную
разветвленную систему разноплановых возможностей, которые
касаются не только получения
основной профессии, но и реализации потенциала в других областях.
Являясь одним из крупнейших
вузов страны, ЮУрГУ уверенно
выходит на международный уровень подготовки высококлассных
специалистов, а также занимает
почетное место в ряду национальных исследовательских университетов, открывая перед молодыми
учеными большие возможности.
Этому в достаточной мере также
способствуют материальные выплаты в виде стипендий и грантов
лучшим студентам. Кроме того,
Южно-Уральский госуниверситет –
один из немногих в России не
узкоспециализированных вузов,
где молодые люди параллельно с
основным обучением могут пройти
военную подготовку и таким образом после окончания университета
сразу выйти на работу.
Всё это, а также многое другое
позволяет говорить, что именно
ЮУрГУ станет вашим успешным
стартом в перспективное будущее!

5

Факультет военного обучения:
70 лет на службе Отечеству
Факультет создан
в 1995 году на базе военной
кафедры, которая была
организована с введением
в институте военной
подготовки постановлением
СНК СССР № 413
от 13.04.1944 года.
Военная кафедра –
практически ровесница
нашего вуза.
Шла война, и армия
нуждалась в командирах.
Военная подготовка была
введена в институте в апреле
1944 года, 28 сентября
1944 года – официальный
день создания военной
кафедры.
Первый выпуск состоялся
в 1946 году.
Первое июля 1995 года – день
создания факультета военного
обучения. В разные годы кафедра,
а затем факультет готовили специалистов для танковых и ракетных
войск, войск связи и гражданской
обороны. Сейчас факультет военного обучения – единственный в
области и один из 35 в Российской
Федерации. В настоящее время факультет осуществляет подготовку
офицеров запаса по шести военноучетным специальностям:
l ВУС 420200 – «Эксплуатация
и ремонт базовых машин бронетанковой техники»;
l ВУС 420300 – «Эксплуатация
и ремонт электро- и спецоборудования и автоматики бронетанковой
техники»;
l ВУС 121000 – «Применение
смешанных воинских частей и
подразделений связи»;
l ВУС 121200 – «Применение
подразделений со средствами радиосвязи»;
l ВУС 121300 – «Применение
подразделений со средствами
радиорелейной и тропосферной
связи»;
l ВУС 430900 – «Хранение и
ремонт ракет, боеприпасов, взрывателей, осветительных и сигнальных средств».
С 1 сентября 2014 года факультет приступает к подготовке сержантов и солдат запаса.
Наш адрес:
454087, Челябинск,
улица Марата, 8.
Телефоны: (351) 267-90-44,
232-97-15, 232-97-23,
232-96-95,
Факс (351) 232-97-23.
E-mail: konst74@list.ru.
http://fvo.susu.ac.ru

«сержант» или «рядовой» (в зависимости от программы, по которой
пройдено обучение), и они зачисляются в запас, составляя основу
мобилизационного резерва страны
на случай войны. В мирное время
наши выпускники не призываются на военную службу. Однако те,
кто пожелает связать свою судьбу
со службой Родине, могут пойти
служить в Вооруженные силы
или другие силовые структуры,
а также проходить службу в резерве. Многие наши выпускники
занимают руководящие должности
в органах Федеральной службы
безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по
чрезвычайным ситуациям.
Николай Карпов,
начальник факультета,
полковник

Прием на факультет осуществляется на конкурсной основе.
Критериями отбора являются состояние здоровья – необходимо
быть годным к военной службе,
уровень развития соответствующих личностных качеств, успеваемость и физическая подготовленность.
Обучение на факультете по программам подготовки офицеров запаса длится 2,5 года, сержантов
запаса – 2 года, солдат запаса –
1,5 года, для занятий выделяется
один день в неделю. После окончания теоретического курса студенты проходят учебные сборы в
войсках, где принимают присягу,
а после сборов сдают государственный экзамен. После окончания
университета успешно закончившим военное обучение присваивается воинское звание «лейтенант»,

Основные задачи
факультета:
l Подготовка офицеров, сержантов и солдат запаса, обладаю-

щих необходимыми знаниями и
умениями для успешного выполнения служебных обязанностей в
войсках, учреждениях, на арсеналах и базах;
l Разработка военно-профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям, закрепленным
за факультетом, и обеспечение их
соответствия требованиям государственных образовательных
стандартов, квалификационных
требований и главных заказчиков
со стороны Министерства обороны Российской Федерации;
l Совершенствование учебной
материально-технической базы и
методики обучения;
l Формирование у студентов и
учащихся образовательных учреждений ценностного отношения к
военной службе, чувства уважения
к героическому наследию России

и государственной символике;
патриотизма и долга по защите
Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной
службы; потребности в соблюдении здорового образа жизни.
Военная подготовка положительно влияет на формирование
современных специалистов, подготовку которых осуществляет
Южно-Уральский государственный университет. Студенты, прошедшие подготовку на факультете
военного обучения, становятся более организованными, дисциплинированными и целеустремленными. В ходе обучения на факультете
они приобретают опыт работы с
людьми, им прививаются навыки
руководителей.
Занятия по программе военного обучения повышают профессиональный уровень, расширяют
кругозор обучаемых, воспитывают патриотизм, а также развивают
способность в любых, в том числе
и экстремальных условиях принимать грамотные, обоснованные
решения.
Д л я п од го т о в к и о ф и ц е р о в
факультет имеет уникальную
учебно-материальную базу, которая является одной из лучших среди военных факультетов и кафедр
Российской Федерации.
«На военном факультете нас
привлекает четкий распорядок
дня, организованность, атмосфера
уверенности и профессионализма,
возможность общаться с офицерами, которые имеют богатый жизненный, служебный, а зачастую и
боевой опыт. Всё это дает возможность почувствовать уверенность
в себе и своих товарищах, уважение к профессии военного, к специальности, по которой проходим
подготовку. Здесь готовят настоящих защитников Отечества», –
отмечают слушатели факультета военного обучения ЮжноУральского госуниверситета.
На протяжении многих лет по
итогам работы приказом Командующего войсками военного округа
факультет отмечается в числе лучших. Коллектив факультета военного обучения отмечен Почетными
грамотами Заместителя министра
обороны, Министра образования
Российской Федерации.
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Факультет подготовки сотрудников
правоохранительных органов:
где право, там и средство его защиты!
Факультет подготовки
сотрудников
правоохранительных
органов основан в 2011 году.
Создание самостоятельного факультета, реализующего юридические образовательные программы
правоохранительной направленности, в гражданском вузе свидетельствует о признании общегосударственной значимости подготовки
профессиональных кадров для
органов исполнительной власти,
основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью.
Факультет является преемником
опыта и традиций Челябинского
юридического института МВД
России. Лучшие представители
профессорско-преподавательского
состава ЧЮИ МВД России, имеющие богатый опыт обучения и воспитания сотрудников для право
охранительной системы, высокую
квалификацию, а также личный
опыт практической работы, смогли
продолжить работу на факультете.
Кадровый потенциал факультета
сегодня составляют квалифицированные специалисты, ученые с
большим научно-педагогическим
стажем и практиче ским опытом работы в правоохранительных органах. Остепененно сть
профессорско-преподавательского
состава факультета составляет
88%, из них 22% докторов наук.
В настоящее время на факультете ведется подготовка студентов
по программе бакалавриата по
направлению 40.03.01 – «Юрис
пруденция» (уголовно-правовой
профиль) по очной и заочной формам обучения. Открыт приём в
учебные группы по программам с
сокращённым сроком обучения на

Владимир Майсак,
декан, кандидат исторических
наук, доцент, полковник
милиции в отставке
базе профильного среднего профессионального образования. Выпускники бакалавриата и дипломированные специалисты могут продолжить обучение на факультете
и выбрать одну из магистерских
программ: «Правовое обеспечение управленческой деятельности
в правоохранительной сфере» и
«Теория и практика противодействия преступности».
С 2013 года факультет осуществляет подготовку по специальности
высшего профессионального образования 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» со специализацией «Административная
деятельность», по очной и заочной формам обучения, как за счёт
средств федерального бюджета, так
и на договорной основе. Совместно с Технологическим колледжем
ЮУрГУ факультет также реализу-

1. Образовательные программы.
1.1. Бакалавриат: направление подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль).
1.2. Специалитет.
		
1.2.1. Специальность 40.05.02 «Правоохранительная
		
деятельность», специализация «Административная
		
деятельность».
		
1.2.2. Специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение
		
национальной безопасности», специализации
		
«Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая»,
		
«Государственно-правовая» (открытие в 2016 году).
1.3. Магистратура: направление подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
		
1.3.1. Магистерская программа «Правовое обеспечение
		
управленческой деятельности в правоохранительной
		
сфере».
		
1.3.2. Магистерская программа «Теория и практика
		
противодействия преступности».
2. Дополнительные профессиональные
программы.
2.1. Повышение квалификации.
		
2.1.1. Развитие профессиональных и управленческих
		
компетенций кадрового резерва.
		
2.1.2. Правовое обеспечение деятельности судебных
		
приставов-исполнителей.
		
2.1.3. Применение специальных знаний в гражданском,
		
арбитражном и уголовном судопроизводстве.
		
2.1.4. Современные возможности судебных экспертиз.
		
2.1.5. Организация и правовое обеспечение деятельности
		
дознавателей по уголовным делам.
		
2.1.6. Методика выявления поддельных документов.
		
2.1.7. Законодательные аспекты ювенального права.
		
2.1.8. Защита прав потребителей в Российской Федерации.
		
2.1.9. Компетенции и качества руководителей
		
инновационного типа в системе государственной
		
гражданской службы.
2.2. Профессиональная переподготовка.
В составе факультета действуют кафедры:
государственных и гражданско-правовых дисциплин,
уголовно-правовых дисциплин, социальных дисциплин
и управления, правоохранительной деятельности.

ет образовательную программу по
специальности среднего профессионального образования «Правоохранительная деятельность».
Факультет стремится к расширению стратегического партнерства
с правоохранительными органами,
образовательными учреждениями
и профессиональными юридическими сообществами на региональном, российском и международном
уровне.
Партнерство в области кадрового обеспечения образовательного
процесса реализуется посредством
привлечения к преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в
правоохранительных органах: руководителей и специалистов государственных структур, специалистовпрактиков предприятий и организаций Челябинска, области и городов
России, специалистов из числа
профессорско-преподавательского
состава ведомственных учебных заведений МВД РФ.
В целях расширения партнерства между организациями, вовлечёнными в процесс (цепочку)
профессионального развития и
трудоустройства студентов, активная работа ведется по заключению
договоров о сотрудничестве с территориальными управлениями правоохранительных органов региона
по вопросам организации практик,
привлечения работодателей к оценке результатов образовательной деятельности, руководству научными
работами студентов; привлечения
представителей работодателей к
непосредственному участию в осуществлении учебно-методического
обеспечения учебного процесса.
Учебная и производственная
практики организуются на основе
договоров с предприятиями и организациями – базами практик, такими, как Челябинской областной
суд, Арбитражный суд области,
Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Челябинской области, Управление Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
по Челябинской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской
области, Управление Федеральной
миграционной службы России по
Челябинской области, Прокуратура Челябинской области, Следственное Управление СК России
по Челябинской области, Главное
управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Челябинской области.
Сотрудники факультета принимают участие в работе общественных советов при ГУ МВД России
по Челябинской области и УМВД
по городу Челябинску, Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России, выступают в качестве экспертов при

общественном обсуждении нормативных документов, публикуют
материалы, оценки и комментарии
в средствах массовой информации,
ведут активную воспитательную и
героико-патриотическую работу со
студентами университета, молодёжью города и населением области.
Установлены деловые связи с такими образовательными учреждениями, как Омская академия МВД
России, Нижегородская академия
МВД России, Уральский юридический институт МВД России,
Тюменский институт повышения
квалификации МВД России, Челябинский государственный университет, Академия Следственного Комитета России, Уральский филиал
Российской академии правосудия,
Костанайский государственный
университет.

Научные исследования професс
орско-преподавательского состава
вписываются в факультетское научное направление «Правовые,
организационные и иные формы
обеспечения деятельности правоохранительных органов». Приоритетными направлениями научных
исследований кафедр являются:
организационные основы управленческой деятельности в правоохранительных органах, правовое
регулирование административноправовых отношений в сфере
управления, противодействие
организованной преступно сти
в России и за рубежом, борьба
с коррупцией и теневой экономикой, обеспечение соблюдения
прав человека, теория и методика
профессионального образования,
психолого-педагогические особенности работы с несовершеннолетними правонарушителями.
Научно-исследовательская работа со студентами на факультете
ведется достаточно активно. Студенты участвуют в научных мероприятиях не только в Челябинске,
но и далеко за его пределами.

Так, в мае 2013 года студенты
Ю. Задорожная (научный руководитель – З.Р. Танаева) и А. Звонова (научный руководитель –
С.В. Зуев) приняли участие во
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и

научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая
инициатива», который проводился в Москве. Ю. Задорожная стала победителем этого конкурса,
а А. Звонова – призером и обладателем диплома I степени. Конкурсные работы студентов «Основные
направления совершенствования
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: законодательный
аспект» и «Обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших
в уголовном судопроизводстве»
направлены в профильные комитеты Государственной Думы для
изучения на предмет внесения
законопроектов на рассмотрение
Государственной Думы.
Обладая значительным научнообразовательным потенциалом,
богатым опытом и традициями,
факультет подготовки сотрудников правоохранительных органов
с каждым годом расширяет организационную, образовательную,
методическую поддержку системы подготовки кадров для правоохранительных органов, дополняя
имеющиеся ведомственные системы профессиональной подготовки
кадров, используя новейшие образовательные технологии и достижения науки, продолжая традиции
ЮУрГУ.
Наш адрес:
454081, г. Челябинск,
ул. Электростальская, 47а,
2 этаж
Деканат ПСПО (каб. 209)
243-08-28
E-mail: pspo_student@mail.ru
http://pspo.susu.ac.ru
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Заочный инженерно-экономический
факультет: в будущее с оптимизмом!
Есть необходимость
получить высшее
образование?
Но при этом надо работать,
чтобы поддержать семью
во время экономического
кризиса? Оптимальное
решение – заочный
инженерно-экономический
факультет!
Факультет основан 15 апреля
1957 года. Выпуск первых двух
инженеров состоялся в 1959 году.
Всего за годы существования на
факультете подготовлено без отрыва от производства 15 тысяч
высококвалифицированных специалистов.
Декан факультета – профессор
кафедры «Прикладная механика,
динамика и прочность машин»,
доктор технических наук, почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации Сергей Борисович Сапожников.
На заочном инженерно-эконо
миче ском факультете сегодня
представлены инженерные специальности и направления подготовки бакалавров и магистров,
кото р ы е и м е ют с я н а во с ь м и
дневных факультетах ЮУрГУ –
автотракторном, архитектурностроит ельном, аэрокосмическом,
механико-технологическом, приборостроительном (КТУР), физикометаллургическом, энергетическом и факультете экономики и
управления. В 2015 году открыт
набор на 15 направлений подго-

товки бакалавров и 7 направлений
подготовки магистров, а также на
специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства». Обучение будет проводиться как с финансированием из
госбюджетных средств, так и на
контрактной основе, с оплатой
стоимости обучения физическими
или юридическими лицами.
Обучение на факультете ведется
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования и по тем же
образовательным программам, что
и для студентов очного обучения,
но больше внимания уделяется различным видам самостоятельной работы. Занятия ведут опытные преподаватели более чем шестидесяти
кафедр университета. Студенты в
полной мере обеспечены учебной и
методической литературой по всем
изучаемым дисциплинам.
Студенты-заочники находятся в
той же образовательной среде, что
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76,
ауд. 347, 353.
Телефон (351) 265-64-80,
http://zief.susu.ac.ru

Сергей Сапожников,
декан, доктор технических
наук, почётный работник
высшего профессионального
образования Российской
Федерации
и студенты дневных факультетов.
Они пользуются всеми учебнометодическими ресурсами, материальными и техниче скими
средствами выпускающих и профильных кафедр, имеют возможность пользоваться фондом Научной библиотеки университета. По
внутренней компьютерной сети и
через Интернет студенты имеют
доступ к электронной коллекции
полнотекстовых изданий университета, а также к электронным
ресурсам крупнейших библиотек
России и зарубежных стран.

Заочный инженерно-эконо
миче ский факультет активно
укрепляет и обновляет собственную материально-техническую
базу. Ежегодно вкладываются значительные средства в оснащение
вычислительного центра компьютерной техникой и программным
обеспечением; в создание миниВЦ для преподавателей факультета, работающих по Интернеттехнологиям; в развитие читального зала для студентов-заочников
и специального фонда литературы
в библиотеке; в оснащение закрепленных за факультетом аудиторий современным оборудованием для проведения занятий, в том
числе проекторами с документкамерами, и многое другое.
В учебный процесс постоянно
внедряются современные образовательные технологии: электронный
документооборот, чтение лекций и
проведение практических занятий
с использованием современных
технических средств, разработка и
применение на практике учебных
материалов на электронных носителях; работает структурированный сайт факультета в Интернете,
со всей необходимой справочной
информацией, почтовыми ящиками студентов и преподавателей,
страничками чата.
Сейчас на факультете обучается около трех тысяч студентов по

50 образовательным программам
для различных отраслей экономики: строительства, машиностроения, приборостроения, энергетики,
транспорта и связи. Каждый год на
факультете открываются новые направления подготовки магистров:
в 2014 году открыта подготовка
магистров по направлению «Теп
лоэнергетика и теплотехника»,
в следующем году планируется
открыть магистратуру по направлению «Технология транспортных
процессов». Перечень специальностей и направлений подготовки на
заочном инженерно-экономическом
факультете ориентируется на потребности современного рынка
труда, на практические нужды
промышленных предприятий и
организаций.
По словам декана факультета,
заочное обучение – это организованное самообразование. Студенты
учатся большей частью самостоятельно, а преподаватели им в этом
помогают: читают установочные
лекции, проводят практические
занятия и консультации, ну и, конечно, оценивают полученные
студентами знания. И если у человека есть сочетание желания и
возможностей получить высшее
образование, то, конечно, всё получится. На каком ещё факультете
можно одновременно работать и
учиться? Только на заочном! «Мы с
уверенностью смотрим в будущее.
В системе непрерывного повышения квалификации заочная форма
образования будет первой»,– уверен Сергей Борисович.
Заочная форма образования
удобна и для тех, кто, уже имея
диплом о высшем образовании,
в силу своей профессиональной
или личной заинтересованности
желает получить второе высшее
образование, по новой специальности. И даже нынешним студентамстаршекурсникам очной (дневной)
формы обучения факультет предоставляет возможность параллельно с основной специальностью
получить заочно вторую. Такие
студенты по окончании обучения
получают два диплома о высшем
профессиональном образовании.
Прием на факультет проводится
по личному заявлению абитуриента и результатам вступительных
испытаний. Выпускники российских школ, независимо от года
выпуска, поступают только по
результатам ЕГЭ (действительны
результаты ЕГЭ 2012 и последующих лет). Лица со средним профессиональным образованием,
а также граждане иностранных
государств при поступлении на
обучение на бюджетной основе
сдают экзамены ЮУрГУ (не ЕГЭ),
при поступлении на обучение по
контракту – проходят собеседование. Имеющие высшее образование при поступлении в бакалавриат или специалитет проходят
собеседование, при поступлении
в магистратуру сдают магистерский экзамен.
Сроки приёма документов
1. Бакалавриат, специалитет.
Начало приёма документов –
19 июня.
Окончание приёма документов:
– для поступающих на бюджетные места на основании вступительных испытаний ЮУрГУ –
15 июля;
– для поступающих на бюджетные места и имеющих требуемые
по условиям приёма результаты
ЕГЭ – 24 июля;
– для поступающих на контрактные места на основании вступительных испытаний ЮУрГУ или
результатов сданных ранее ЕГЭ –
15 сентября.
2. Магистратура.
Срок приема документов

при поступлении на бюджет –
с 19 июня по 24 июля, при поступлении на контракт – с 19 июня по
15 сентября.
В конкурсе на бюджетные и контрактные места могут участвовать
абитуриенты, имеющие по каждому из вступительных испытаний
балл не ниже минимального, установленного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки (математика – 27, физика –
36, информатика – 40, обществознание – 42, русский язык – 36).
Необходимые для поступления
документы: документ о предыдущем образовании; документ, удостоверяющий личность; нотариально заверенная копия документа об изменении фамилии (имени,
отчества), если эти данные в документе об образовании и в документе, удостоверяющем личность,
не совпадают, а также иные документы, если поступающий претендует на льготы, установленные
законодательством Российской

Федерации. В случае положительного решения о зачислении необходимо сдать 6 фотографий размером
3×4 см (снимок без головного убора) для оформления студенческих
документов.
Зачисление на факультет проводится: на бюджетную основу –
после 6 августа; на контрактную
основу – до 20 сентября. Занятия
на первом курсе начинаются в середине октября.

Направления подготовки бакалавров:
08.03.01 Строительство
		
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
		
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
		
13.03.03 Энергетическое машиностроение
15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
22.03.02 Металлургия
23.03.01 Технология транспортных процессов
		
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
Специальность:
23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства
		

бюджет,
контракт
контракт
бюджет,
контракт
бюджет,
контракт
контракт
контракт
контракт
контракт
контракт
бюджет,
контракт
контракт
контракт
контракт
контракт
контакт

бюджет,
контракт

Вступительные испытания:
09.03.01 – математика, информатика, русский язык;
38.03.01 и 38.03.02 – математика, обществознание, русский язык;
все остальные направления подготовки бакалавров
и специалистов – математика, физика, русский язык
Направления подготовки магистров:
08.04.01 Строительство
		
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
22.04.02 Металлургия
		
27.04.02 Управление качеством
		
38.04.01 Экономика
		
38.04.08 Финансы и кредит
Вступительное испытание:
магистерский экзамен

бюджет,
контракт
контракт
контракт
бюджет,
контракт
бюджет,
контракт
бюджет,
контракт
контракт
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Факультет журналистики:
не упусти свою судьбу!
Как тем, кто мечтает быть
журналистом, специалистом
по рекламе и PR, филологом,
состояться в профессии,
заработать авторитет, стать
знаменитым? Ответ прост –
придумывать новые идеи,
создавать яркие проекты,
острые материалы,
и увлекать ими людей.
Но сначала – необходимо
получить высоклассное
образование на факультете
журналистики ЮУрГУ.
Не упусти свою судьбу!
– Людмила Петровна, какие
достижения журфака за последний год, по вашему мнению, стали самыми значимыми?
– Важным достижением этого
года стало то, что факультет вошел в международную программу
«Университетские партнерства».
В рамках этого проекта к нам приезжал преподаватель из Америки,
и это только начало. Международная деятельность журфака расширяется с каждым годом. Весной
на факультете прошла «Неделя
науки», в которой участвовали все
три кафедры – и успешно продемонстрировали свой научный потенциал.
В этом году наша ТРК «ЮУрГУТВ», единственная университетская телерадиокомпания в стране,
отметила своё десятилетие. По
этому случаю в ЮУрГУ была проведена Неделя университетского телевидения. Нас поздравили
представители сорока пяти вузов
России, Казахстана, Белоруссии.
На базе «ЮУрГУ-ТВ» был создан
университетский Newsroom – это
360-градусная конвергентная медиалаборатория мирового уровня,
которая на единой технологической основе объединила в себе все
университетские СМИ. Здесь можно создавать сюжет одновременно
для радио, телевидения, газеты и
интернет-СМИ.
– Людмила Петровна, как сегодня развивается концепция
подготовки универс а льного

Людмила ШЕСТЁРКИНА,
декан, доктор филологических
наук, профессор, Заслуженный
работник культуры РФ
медиаспециалиста на журфаке
ЮУрГУ?
– Наша инновационная модель
подготовки медиаспециалистов в
условиях конвергенции средств
массовой информации сегодня реализуется во всех направлениям,
по которым обучаются студенты
журфака, – со всеми, кто позиционирует себя в медиапространстве
и работает со средствами массовой
информации. Это журналисты, специалисты в области рекламы и связей с общественностью, филологи.
Это связано с тем, что процессы
конвергенции СМИ продолжаются. Интернет радикально меняет
структуру медиапространства: сегодня любая газета, телевизионный
канал, или радиостанция обязательно имеют интернет-версию,
сайт, аккаунты в социальных сетях.
Поэтому наши выпускники должны как уметь работать в узкоспециализированном СМИ и в какомлибо определенном направлении,
например, в области телевизионной или радиорекламы, печатной
или интернет-журналистики, так
и владеть современными цифровыми технологиями, понимать

Направления
Вступительные
подготовки	испытания
42.03.02 «Журналистика»
(бакалавр)
Профили:
– «Универсальная журналистика»,
– «Телерадиожурналистика»

Русский язык,
литература,
творческий конкурс

42.04.02 «Журналистика»
(магистр)
Профиль:
«Медиаконвергенция
и массовые коммуникации»

Собеседование

45.03.01 «Филология» (бакалавр)
Профиль:
«Прикладная филология»

Литература,
русский язык,
сочинение в ЮУрГУ

45.04.01 «Филология» (магистр)
Профиль:
«Создание, анализ
и интерпретация текста»

Собеседование

42.03.01 «Реклама и связи
с общественностью» (бакалавр)
Профиль:
«Реклама и связи
с общественностью
в новых медиа»

Русский язык,
обществознание,
история

специфику современной коммуникации, уметь распространять
свою продукцию через различные
каналы коммуникации, в различных СМИ.
– На факультете журналистики открыты две магистерские
программы: «Журналистика» –
это медиаконвергенция и массовые коммуникации, и «Филология», включающая создание,
анализ и интерпретацию текста.
В чём их особенности?
– Магистерские программы
делают обучение в нашем университете более завершенным.
Бакалавриат – это тоже законченное высшее образование, но магистерская программа по связям с
общественностью, журналистике
и филологии позволяет выпускнику бакалавриата сделать еще один
шаг в образовании, создать глубокий научный задел, овладеть более
широкими теоретическими знаниями, написать магистерскую диссертацию. Желающих продолжить
образование и готовых осмысливать журналистику, рекламу, связи
с общественностью, филологию
с позиций современных научных
подходов мы ждём в магистратуре.
Считаем, что магистратура – для
тех, кто любит и умеет учиться,
хочет состояться в научной сфере.
Самое главное – не упустить свою
судьбу.

журналистский клуб для абитуриентов «Медиапоколение».
Преподаватели и сотрудники
кафедры – признанные авторитеты в профессиональной среде,
среди них доктора и кандидаты
наук, аспиранты и практикующие
медиаспециалисты. Имя кафедре
«Средства массовой информации»
делают и ее выпускники – квалифицированные, конкурентоспособные, нашедшие свое место
в глобальном информационном
пространстве.
Кафедра «Русский язык и литература» под руководством доктора филологических наук, профессора Е.В. Пономаревой ведет
профессиональную подготовку
бакалавров направления «Филология» по профилю «Прикладная
филология», магистров направления «Филология» по профилю
«Создание, анализ и интерпретация текстов», на кафедре успешно
работает аспирантура. Кафедра
также осуществляет преподавание дисциплины «Русский язык и
культура речи» на техническом и
естественно-научном направлениях, филологических дисциплин для
студентов-журналистов.
Серьезное внимание уделяется
научной деятельности: кафедра
является инициатором и организатором нескольких традиционных
международных научных фору-

Кафедра «Средства массовой
информации» под руководством
доктора филологических наук,
профессора Л.П. Шестеркиной ведет профессиональную подготовку
бакалавров по направлению «Журналистика» в рамках профилей
«Универсальная журналистика»
и «Телерадиожурналистика», для
продолжения образования открыта межкафедральная магистерская
программа «Медиаконвергенция и
массовые коммуникации». Во время обучения студенты получают
необходимые в медийной среде
профессиональные компетенции и
в дальнейшем успешно работают в
конвергентных СМИ. Процесс обучения будущих журналистов, начиная с первого курса, ведется на
базе 360-градусного мультимедийного ньюсрума, представляющего
собой учебно-производственную
площадку мирового уровня, которая технологически объединила в
цифровом пространстве университетскую газету «Технополис»,
студенческое «Радио ЮУрГУ»,
молодежные интернет-порталы,
ТРК «ЮУрГУ-ТВ». На базе кафедры создан университетский

мов, признанных в отечественном филологическом сообществе.
С 2006 года ведет свой отсчет
Международная студенческая научная конференция «Язык. Культура. Коммуникация». Ежегодно
научное мероприятие объединяет
студентов, магистрантов, аспирантов из десятков городов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья (США, Германии, Швеции,
Китая, Казахстана, Украины и
Беларуси). В атмосфере научного
творчества проводится Международная конференция «Литературный текст ХХ века: проблемы
поэтики». В рамках научного форума проводится онлайн круглый
стол, объединяющий при помощи
современных IT-технологий ученых Австралии, США, Украины,
Москвы и ЮУрГУ.
На кафедре реализуются программы академической мобильности.
Студенты-филологи, проявляющие склонность к научной работе,
участвуют во внешних конференциях и олимпиадах и добиваются
ярких побед российского и международного уровня: студенты-

филологи получили более сотни
дипломов за лучшие доклады на
международных и всероссийских
конференциях.
Кафедра активно вовлечена в
олимпиадное движение: преподаватели выступают в качестве методистов и экспертов олимпиад для
школьников и студентов по русскому языку и литературе, успешно
работают в рамках НОУ.
Кафедра «Массовая коммуникация» под руководством кандидата педагогических наук, доцента, члена Национальной ассоциации исследователей масс-медиа
Л.К. Лободенко ведет подготовку
бакалавров по профилю «Реклама
и связи с общественностью в новых медиа», открыта межкафед
ральная магистерская программа
«Медиаконвергенция и массовые
коммуникации». Студенты также имеют возможность получить
дополнительную квалификацию
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Одним из самых успешных проектов кафедры является Международный конгресс «Связи с общественностью и реклама: теория и
практика», который объединяет
преподавателей, студентов, ведущих
специалистов-практиков России и
зарубежных стран.
Н а ка ф ед р е фу н к ц и о н и ру ют четыре уникальные научнопрактические площадки: «Лаборатория социальных рекламных и
PR-проектов», «Лаборатория корпоративной культуры», «Рекламные технологии», «Теория и практика публичной коммуникации».
Студенты кафедры являются неоднократными победителями престижных профессиональных конкурсов, фестивалей и олимпиад по
рекламе и связям с общественностью, среди которых «Белое крыло» (Екатеринбург), «Хрустальный
апельсин» (Москва), PROBA-IPRA
GWA (Санкт-Петербург), «Золотой
соболь» (Новосибирск), «PRосвет»
(Оренбург) и многие другие.
С 2008 года кафедра является
коллективным членом Российской
Ассоциации по связям с общественностью и Ассоциации преподавателей по связям с общественностью. Также кафедра уже много
лет тесно сотрудничает с профессионалами таких организаций, как
«Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг», «Первый
канал» (Москва), «СПН-Огилви»
(Санкт-Петербург), ФГУП «Почта России» (Челябинск), УФНС
РФ по Челябинской области и
другие. Сегодня кафедра не только сохраняет лучшие научные и
образовательные традиции, но и
совершенствует их в соответствии
с международными тенденциями
развития факультета журналистики и вуза в целом.
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76,
ауд. 237.
Телефон (351) 267-90-29.
E-mail: gum@susu.ac.ru
http://fj.susu.ac.ru

Поступай правильно!

