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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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Факультет лингвистики:
говорим с вами на одном языке!
Факультет лингвистики
образован 30 декабря
1997 года на базе
двух старейших
общеобразовательных
кафедр, ведущих свою
историю с 1943-го, –
«Английский язык»
и «Иностранные языки».
Здесь в разное время
работали известные
учёные-лингвисты,
доктора и кандидаты
филологических наук,
которые и заложили
основы лингвистического
образования
в Южно-Уральском
государственном
университете.
Высококвалифицированные
кадры, владеющие современными технологиями преподавания
иностранных языков, уникальные
технические возможности. С первого же набора привлекательность
факультета для абитуриентов превзошла все ожидания: конкурс на
предлагаемые специальности доходил до 14 человек на место. С каждым годом факультет лингвистики
всё более укреплял свои позиции и
сейчас входит в число факультетов
с самыми востребованными специальностями.
В настоящее время в состав
факультета входит четыре кафедры: две общеобразовательные и
две специальные, выпускающие.
Структурными подразделениями
являются также три центра дополнительного образования (курсы
иностранных языков, центр «Лингатек», Центр дополнительного образования) и кабинет лингвистического образования с библиотекой,
аудио- и видеотекой.
Сейчас на четырех кафедрах
факультета работают 169 преподавателей и сотрудников. Учебный процесс ведут шесть докторов наук, профессоров, из них пять
докторов филологических и один –
педагогических наук, 36 кандидатов наук, доцентов, из них 24 –
филологических и 12 – педагогических наук, два действительных
члена российских и зарубежных
общественных академий, три члена учебно-методических объединений. 21 преподаватель обучается в аспирантуре, 109 прошли
курсы повышения квалификации
в различных формах с получением соответствующих документов.
Средний возраст преподавателей –
35 лет.
Для чтения лекций и проведения
практических занятий на факуль-

Тамара Хомутова,
декан, профессор, доктор
филологических наук, академик
РАЕН
тет ежегодно приглашаются зарубежные преподаватели – из США,
Великобритании, Германии. Более
50 преподавателей факультета стажировались в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Чехии, Литве,
Латвии.
Преподаватели и студенты ежегодно участвуют в научных и практических конференциях и семинарах, проводимых на вузовском,
городском, региональном, всероссийском и международном уровне.
Многие выступают с докладами и
сообщениями, публикуют монографии, научные статьи и тезисы
докладов. На факультете выпускается серия «Лингвистика» «Вестника ЮУрГУ», который входит в
список изданий ВАК. В 1999, 2003,
2007, 2009 и 2012 годах факультет
организовывал и проводил международные научные конференции
и круглые столы по актуальным
проблемам языкового образования, теоретической и прикладной
лингвистики.
П р е п од а ват е л и ф а кул ьт е т а
успешно занимаются подготовкой
учебных и методических пособий,
разработкой электронных учебников, мультимедийных он-лайн
пособий, аудио- и видеокурсов.
За 17 лет, прошедших с момента
основания факультета, опубликовано 297 изданий общим объемом
около тысячи печатных листов.
Популярности факультета лингвистики во многом способствует
динамичное развитие его учебной
базы: кафедры имеют пять уникальных мультимедийных классов
на базе компьютеров Pentium, в
том числе класс синхронного перевода, и три лингафонных кабинета

на базе цифровых магнитофонов,
созданных учеными и инженерами
ЮУрГУ, телевидеоаппаратуру, проекторы. Все студенты полностью
обеспечены современной учебной
литературой.
В настоящее время на факультете лингвистики ведется подготовка по следующим направлениям и
специальностям: «Лингвистика»
(бакалавриат, профили «Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур» и «Перевод
и переводоведение»), «Перевод
и переводоведение» (специалитет, программа «Лингвистическое
обеспечение международных отношений»), «Фундаментальная и
прикладная лингвистика» (бакалавриат, подготовка на английском
и китайском языках) и «Филология» (магистратура, программы
«Теория и практика перевода» и
«Сравнительно-историческое языкознание»). Обучение ведется на
восьми языках – русском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском и
арабском.

МОУ СОШ №№ 93, 1, 11, педагогический колледж № 1.
В 2 014/ 2015 учебном году
на четырех специальностях факультета лингвистики обучаются
323 студента. За время существования факультета подготовлено
12 выпусков специалистов – всего
более 700 человек. Более 90 % из
них трудоустроены, причем около
70 % – по специальности. Наши выпускники работают преподавателями
на кафедрах факультета лингвистики ЮУрГУ, в других государственных и негосударственных учебных
заведениях (ЧелГУ, ЧГМА, УралГУФК, школах, языковых центрах
«Английский клуб», Camelot, Yes,
Cambridge School of English и других), переводчиками на различных
предприятиях и фирмах («Фортум», «Мечел», ММК, ПО «Маяк»,
ПГ «Метран», электролитный цинковый завод, завод «Карбокерамика»,
Курганский завод по уничтожению
химического оружия Parsons Global
Services, Инвестбанк, Альфа-банк,
гостиницы «Виктория», «Меридиан», РЦ «Мегаполис» и другие).

В процессе обучения студенты
осваивают общепрофессиональные
дисциплины: теорию языкознания,
историю языка, теоретическую фонетику, теоретическую грамматику,
лексикологию, стилистику, практический курс основного и второго
иностранного языка, семантику, автоматическую обработку естественного языка и другие. Специальные
дисциплины включают педагогику, психологию, методику преподавания иностранного языка (для
лингвиста-преподавателя), теорию
перевода, практический курс перевода (для лингвиста-переводчика),
сравнительно-историческую и типологическую лингвистику, древние языки, историю лингвистической науки (фундаментальная и
прикладная лингвистика). Студенты проходят практику на базе ведущих предприятий и учреждений,
таких как комитет по внешним
экономическим связям и внешнеэкономической деятельности администрации Челябинской области,
ЧТПЗ, Челябинский завод «Теплоприбор», электролитный цинковый
завод, ЗАО «Челябинские дорожностроительные машины», ПГ «Метран», ОАО «Трубодеталь», ОАО
«Челябинскпиво», ООО РТК «Интерклуб ЮУрГУ», кафедры ЮУрГУ,

Факультет по праву гордится
своими выпускниками, стипендиатами Фонда Потанина и Ученого совета ЮУрГУ, победителями
конкурса грантов администрации
Челябинской области для студентов, аспирантов и молодых ученых,
стипендиатами администрации
Челябинска, стипендиатами Президента Российской Федерации.
Многие из них работают на факультете, творчески и с большой
ответственностью выполняют свои
обязанности, учатся в аспирантуре.
Студенты участвуют в различных
олимпиадах и конкурсах, проводимых не только в Челябинске, но
и за его пределами, выигрывают
стажировки в Великобритании,
Германии, Испании, США и других странах.
Факультет гордится своими
традициями. Это общефакультетские праздники (посвящение
в студенты, Хеллоуин, День рождения ЮУрГУ, Рождество, День
рождения факультета, День святого Валентина, Международный
женский день, День Победы, День
славянской письменности, «Чему
мы научились за год» и другие),
служба психологической помощи студентам и преподавателям,
психологическое тестирование

первокурсников, регулярные анкетирования студентов, институт
кураторов, выпуск стенгазеты
Facoolty, олимпиады, конкурсы на
лучший перевод, лучшего фонетиста, лучшее знание иностранного
языка, состязания по ораторскому
мастерству и другие.
Из недр факультета лингвистики
вышел хор Primavera – на протяжении последних пяти лет призер
и победитель фестиваля «Весна
студенческая», дипломант всероссийских и международных фестивалей и конкурсов вокального
мастерства.
Наш факультет дает многогранное образование. И мы стараемся
сделать всё, чтобы наши выпускники нашли свое место в жизни
и гордились своим факультетом,
а мы гордились своими выпускниками. Вы можете встретить

наших выпускников не только в
Челябинске, но и во многих уголках нашей Родины: в Мо скве,
Санкт-Петербурге, в Сибири и
на Дальнем Востоке, а также за
пределами России: в Казахстане,
Великобритании, США, Канаде,
Франции, Италии, Бразилии, Австралии, Китае и других странах.
Вы можете встретить наших выпускников не только на земле, но
и на морских просторах, и высоко
в небе: они работают на международных авиа- и морских линиях.
Ведь «мир не кончается на нашем
горизонте», как говорил Лемьер,
и в этом мы с ним согласны!
Ждем всех, кто хочет получить
качественное лингвистическое образование и достойную перспективную профессию, на факультете
лингвистики ЮУрГУ!
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76.
ауд. 466 главного учебного
корпуса.
Телефон/факс
(351) 267-98-45.
E-mail: falcom@susu.ac.ru.
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Международный факультет:
менеджмент и бизнес – путь к успеху!
Международный факультет
ЮУрГУ – один
из немногих в России –
ещё в самом начале своего
становления сформулировал
собственную миссию:
обеспечивать престижность
и международный уровень
образования, развиваться
за счет инноваций,
справедливо
и по достоинству
вознаграждать труд каждого
сотрудника
и студента; действовать
как ответственный член
общества. Именно поэтому
здесь всегда рады видеть
вдумчивых и творческих
абитуриентов, чтобы помочь
им стать полноценными,
грамотными,
востребованными
специалистами.
Международный факультет образован в мае 1992 года. Сегодня
факультет динамично развивается,
совершенствует образовательную
деятельность, налаживает связи с
зарубежными университетами под
руководством декана – доктора экономических наук, профессора, члена Совета Российской ассоциации
бизнес-образования, члена коллегии министерства образования
Челябинской области Владимира
Петровича Горшенина.

В с о с т а в е м е ж д у н а р од н о го факультета – шесть кафедр:
«Международный менеджмент»,
«Международные отношения и
мировая интеграция», «Антикризисное управление», «Управление
персоналом», «Банковское дело»,
«Международные коммуникации»;
а кроме того – Центр дополнительного профессионального образования, МВА-центр, Центр информационных технологий с лабораторией информационного менеджмента,
Международный центр аттестации
менеджеров, собственная библиотека и уникальный лингафонный
кабинет для изучения иностранных
языков.
Высокий уровень компетенции,
отличная языковая подготовка позволяют выпускникам факультета
успешно конкурировать на рынке
труда и показывать более высокие
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76,
ауд. 158 (главный корпус,
восточное крыло).
Телефон/факс: 272-30-30,
267-98-65.
E-mail: mf@ifsusu.ru.
http://www.ifsusu.ru

Владимир Горшенин,
декан, доктор экономических
наук, профессор, руководитель
МВА-программы
результаты, чем другие соискатели. Факультет ведет подготовку по
шести направлениям, в том числе
уникальным! Сегодня он готовит
специалистов по международным
отношениям, инноватике, информационному менеджменту, антикризисному управлению, финансам
и кредиту, управлению персоналом
и информационным системам и
технологиям. Образовательная деятельность международного факультета сертифицирована по россий-

ской и международной системам
менеджмента качества.
Сегодня на факультете обучается более 3500 студентов и слушателей. В учебном процессе
принимает участие высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, среди
преподавателей – 10 докторов и
80 кандидатов наук. Преподаватели постоянно направляются на
стажировки и курсы повышения
квалификации, в том числе и в зарубежные университеты. Факультет выпустил более 6000 специалистов и слушателей. Серьезное
внимание уделяется повышению
квалификации профе ссорскопреподавательского состава. Более
тридцати преподавателей прошли
стажировки в иностранных вузах.
Занятия на международном
факультете проходят не только
в традиционном режиме лекций
и семинаров, но и в виде психологических тренингов, деловых
игр, обучения с помощью кейсов,
стимуляторов. Предоставляется и
возможность зарубежных стажировок в Великобритании, Чехии,
Голландии, Китае, Америке. Студенты выезжают на экскурсии на
ведущие предприятия Челябинска
и области.
В рамках программы привлечения ведущих специалистов международного уровня к обучению сту-

дентов на международном факультете проводятся занятия в режиме
видеоконференций с президентом
международной консалтинговой
компании TPSI (США) доктором
Хьюбертом Рамперсадом. Видеомосты посвящаются обсуждению
актуальных вопро сов в сфере
международных отношений, менеджмента, экономики. Своими
знаниями со студентами международного факультета делятся президент международной компании
Brand Flight (Швеция) Томас Гэд,
специалист в области международных отношений Клаус Давеке
(Германия, ЮАР). Подобный опыт
позволяет студентам из первых уст
получать информацию о передовом
опыте различных организаций и
инновационных разработках практических специалистов.
Преподаватели и сотрудники
МФ принимают активное участие в научно-исследовательской
работе в области экономики и
менеджмента с организациями и
предприятиями Челябинска и Челябинской области, в научных конференциях, разработке программ,
написании грантов. Под руководством высококвалифицированного
профессорско-преподавательского
состава студенты факультета занимаются научной деятельностью.
Результаты их работы отмечаются
стипендиями губернатора Челябинской области, мэра Челябинска, стипендией Ученого совета
ЮУрГУ.
Конец 2014 и начало 2015 года
ознаменовались для студентов
международного факультета целым рядом достижений! Именные
стипендии, победы в олимпиадах,
премии – успехи в разных областях
не остались незамеченными.
Счастливыми обладателями дипломов стипендиатов администрации Челябинска за достижения в
учебной, научной и общественной
деятельности стали Мария Гнедкова, Залия Шамигулова (УП),
Карина Билялутдинова (ММ),
Екатерина Аптриева (АКУ), Мария Миронюк (МОМИ) и Татьяна
Латышева (БД).
Стипендию Законодательного
собрания Челябинской области
за особые успехи в общественной жизни получила студентка
кафедры УП Залия Шамигулова,
а званий стипендиатов губернатора
Челябинской области за достижения в научно-исследовательской
деятельности удостоились Таисия
Матковская (УП) и Анастасия Райбер (БД).
Международный факультет
предоставляет качественное образование в области менеджмента с использованием европейских
образовательных технологий. МФ
ЮУрГУ имеет многолетний опыт
сотрудничества с Международным
институтом менеджмента «Линк»

и Открытым университетом Великобритании. Международный факультет ЮУрГУ – единственный
в Челябинской области партнер
Открытого университета Великобритании. Сотрудничество ведется
более 15 лет, и подобным опытом
могут похвастаться единицы учебных заведений России. Обучение
менеджеров на факультете осуществляется в хорошо оснащенных аудиториях, проживание иногородних студентов организовано
в гостинице, а питание – в кафе.
Созданный на факультете учебнометодический кабинет оснащен
учебниками, разработанными преподавателями факультета, и учебными материалами Открытого
университета Великобритании.
Гордость факультета – современный лингафонный кабинет для
углубленного изучения языка, оснащенный современными компьютерами и уникальным программным
комплексом SANAKO Study 1200.
В этом классе проводятся все
аудиозанятия по изучению иностранных языков для всех специальностей, тестирования на

уровень владения языками. Особенность образования на международном факультете – прекрасная
языковая подготовка. Например,
выпускники специальности «Международные отношения» свободно
владеют английским, французским,
немецким языками. Также есть возможность изучения испанского и
китайского языков.
На факультете есть своя собственная библиотека. Каталог книг
и периодических изданий обновляется постоянно. Также имеются
уникальные, эксклюзивные книги.
В основном в библиотеке представлены издания по экономическим,
управленческим, языковым, информационным направлениям.
Помимо насыщенной студенческой и научной работы международный факультет предоставляет
студентам прекрасные возможно-

сти для творческой реализации.
Интересной и насыщенной является студенческая жизнь факультета. Студенты международного
факультета традиционно занимают
первые места на университетских
и городских конкурсах талантов, в
спортивных состязаниях. Действует здесь и система самоуправления.
Студенты принимают активное
участие в творческих конкурсах
университета, завоевывая призовые места в номинациях «Хореография», «Вокал», «Исполнителиинструменталисты», «Поэзия».

У студентов международного
факультета Южно-Уральского
госуниверситета есть много возможностей проявить себя в студенческом самоуправлении. На
международном факультете действует сильная команда профбюро. Активисты еженедельно собираются и готовят мероприятия
факультетского и университетского масштаба. Каждый год они выезжают в студенческий оздоровительный лагерь «Олимп» на Слёт
лучших студенче ских команд.
В 2014 году профбюро заняло третье, а в 2015-м – второе место в
номинации «Лучшее студенческое
объединение ЮУрГУ» в конкурсе
«Студенческий лидер – 2015».
Пожалуй, самым амбициозным
проектом профбюро на данный
момент стала организация первой
в истории ЮУрГУ смены на английском языке в СОЛ «Олимп».
Образовательный слёт пройдет
с 27 июля по 7 августа. Для участников подготовили серьезную
образовательную и культурную
программу. У новой смены абитуриентов и их родителей всегда возникает самый актуальный вопрос –
о практике наших студентов и
трудоустройстве выпускников.
Ответ на него один: на факультете отработаны многолетние связи
с руководителями предприятий, с
собственниками бизнеса, которые,
в свою очередь, тоже повышают
квалификацию по программам
дополнительного образования в
MBA-центре.
Тем ребятам, кто сделал правильный выбор и поступает учиться на международный факультет
ЮУрГУ, не придется скучать!
Мы с нетерпением ждем вас! До
встречи!
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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.
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).

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

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.
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

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!
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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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Механико-технологический факультет:
стопроцентное трудоустройство
с достойной заработной платой!
Механико-технологический
факультет – один
из старейших в вузе,
по истории его становления
можно проследить этапы
развития машиностроения
в России. Готовит
специалистов, способных
работать на самом
современном оборудовании.
Выпускников МТ ждут
на предприятиях
Челябинской, Свердловской,
Ростовской, Московской
областей, а также других
регионов.
Интервью с деканом факультета,
доктором технических наук, профессором Виктором Ивановичем
Гузеевым.
– Какова востребованность
ваших выпускников, смогут ли
они найти работу после окончания вуза?
– Отрасль машино строения
очень обширная, к ней можно отнести ракетостроение, изготовление подводных лодок, автомобилей, тракторов, военной техники и
так далее. Заявок от предприятий
гораздо больше, чем мы выпускаем
студентов. Причем работодатели не
только из Челябинской области.
Наших выпускников ждут завод
«Ростсельмаш», «Северсталь»,
есть заказы из Тюменской области,
из Подмосковья и Москвы.
Работодатели начинают работу
по привлечению на свое предприятие наших выпускников загодя,
когда те еще только делают выбор.
Так, в этом году у нас на Днях открытых дверей выступали представители ОАО «НПО “Электромашина”», ОАО «Челябинский механи-

Виктор Гузеев,
декан, доктор технических
наук, профессор
ческий завод»; ОАО «Специальное
конструкторское бюро “Турбина”».
Рассказывали о перспективах развития предприятий, об условиях
работы, о возможности студентам пройти производственную и
преддипломную практику, о программе «Инженер-стажер», позволяющей студентам последних
курсов трудоустроиться на неполный рабочий день, ознакомиться
с предприятием, поучаствовать в
различных проектах под наставничеством опытных специалистов
и в дальнейшем, после окончания
обучения трудоустроиться на постоянной основе.
По окончании обучения всем
выпускникам предлагается трудо
устройство с достойной заработной
платой и перспективой карьерного
роста. 100% выпускников МТ факультета трудоустроены.
– Какие направления подготовки наиболее востребованы?

Направления подготовки:
бакалавриат:
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
(Технология машиностроения)»
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов
и производств»
27.03.02 «Управление качеством (Управление качеством
в производственно-технологических системах)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
20.05.01 «Пожарная безопасность» (специалитет)
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика.
Магистратура:
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов
и производств»
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (Обеспечение
эффективности технологических процессов
жизненного цикла изделий)»
27.04.02 «Управление качеством (Управление качеством
в производственно-технологических системах)»
20.04.01 «Техносферная безопасность (Охрана труда; Пожарная
безопасность; Утилизация и переработка отходов)»

– У нас все специально сти
востребованные. Например, нап р а вл е н и е « Ко н с т ру кто р с ко технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Выпускники подготовлены к разработке и ведению технологических
процессов, подбору оборудования,
инструмента и разработке управляющих программ для станков
с ЧПУ. Специалистов высокого
уровня по этому профилю не хватает. Это связано с тем, что многие предприятия перевооружаются,
закупают новое современное оборудование с компьютерным управлением. За выпускниками к нам
обращаются представители разных
сфер производства, вплоть до представителей мебельных компаний и
издательских центров, потому что
их оборудование и типографские
станки оснащены компьютерным
управлением.
Подготовка специалистов, способных решать проблемы создания и применения новейших компьютерных систем управления в
машиностроении, металлургии,
энергетике, добывающей промышленности и сфере услуг, на факультете ведется по направлению
«Автоматизация технологических
процессов и производств».
Для выхода предприятий на российский и зарубежные рынки необходима сертификация продукции
и технологий, поэтому десять лет
назад мы открыли новую тогда
специальность – «Управление качеством». Такие выпускники очень
востребованы, так как способны
разрабатывать и внедрять системы
менеджмента качества, проводить
консалтинг, внешний и внутренний
аудит действующих систем, решать
задачи повышения качества товаров и услуг.
Для подготовки специалистов в
области промышленной, экологической и пожарной безопасности,
охраны труда и защиты в чрезвычайных ситуациях на факультете
проводится набор по направлению
«Техносферная безопасность». Выпускники работают по профилю
на промышленных предприятиях
и в организациях любой формы
собственности с численностью
работников более 50 человек, а
также в администрациях городов и
областей; специалистами в структурах Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору; Государственной инспекции труда.
С 2013 года набираем на специальность «Пожарная безопасность». Она появилась по заказу
МЧС, потому что до последнего
времени специалистов по пожарной безопасности в регионе не
готовил никто. Выпускники могут
трудиться в подразделениях МЧС
России в качестве командного состава, правда, на такие должности
берут мужчин, имеющих хорошее
здоровье. Выпускников специальности «Пожарная безопасность»
ждут в органах Госпожнадзора, а
также в аналитических центрах.
На крупных предприятиях, особо важных объектах (например,
электростанциях) имеются профессиональные пожарные команды, где также хотели бы видеть
наших выпускников. Аудиторские
компании, осуществляющие аудит
пожарной безопасности организаций (по инициативе этих организаций), также нуждаются в наших
выпускниках. Организации, занимающиеся проектированием, монтажом, наладкой систем пожарной
автоматики, с удовольствием примут на работу выпускников спе-

циальности «Пожарная безопасность».
Подробная информация о направлениях подготовки и специальностях факультета, о количестве бюджетных мест в 2015 году
и проходных баллах 2014 года размещена по адресу http://mt.susu.ru/
napravleniya-podgotovki/.
– Расширяются ли магистерские программы?
– Магистров мы начали готовить
еще с 1994 года. А это почти двадцатилетний успешный опыт подготовки специалистов высокого
уровня. Количество магистерских
программ из года в год увеличивается, качество их растет. Так,
кафедра «Технология машиностроения» в 2015 году победила в
конкурсе международных грантов
на создание магистерских программ ТЕМПУС. Поэтому магистранты программы «Обеспечение
эффективности технологических
процессов жизненного цикла изделия» получают возможность в
течение третьего семестра пройти
обучение в одном из трех российских университетов-партнеров.
С 2015 года будет осуществляться
набор на программу «Автоматизация технологических процессов и
производств». Традиционно большой популярностью пользуется
магистерская программа «Управление качеством в производственнотехнологических системах». У выпускников направления «Техносферная безопасность», получивших
диплом бакалавра, есть возможность обучения в магистратуре по
этому же направлению. Для этого
имеются три магистерские программы: «Охрана труда», «Утилизация и переработка отходов», «Пожарная безопасность». Магистры
любой из указанных программ востребованы в организациях любой
формы собственности, могут работать в надзорных органах (Рост рудинспекция, Ростехнадзор),
проектных институтах.
– Бытует мнение, что выпускников вузов приходится переучивать.
– Если говорить о каче стве
подготовки на МТ, то оно во все
времена было очень высоким. На
факультете мощный профессорско-

преподавательский состав: более
25 профессоров, более 80 доцентов. Они пользуются заслуженным
уважением у студентов и коллег.
Подтверждение тому – победа доцента кафедры «Технология машиностроения» Дмитрия Валерьевича Ардашева в конкурсе «Учёный
свет – 2014» в номинации «Технические науки».
В последние годы материальная база подготовки студентов
факультета изменилась кардина льно. К примеру, в нашем
научно-образовательном центре
«Машиностроение» сегодня стоят
самые современные станки самых
разных фирм: японские MORI
SEIKI и Sodick, немецкие HURCO,
австрийские EMCO. Здесь есть
учебные станки малых габаритов,
и есть промышленные. На факультете открыто 18 современных
лабораторий, в том числе электроники и мехатроники, систем автоматизированного проектирования
технологических проектов, гибких
автоматизированных производств,
систем автоматизированного программирования обработки для
станков с ЧПУ, лаборатории по измерениям показателей атмосферы,
почвы, электробезопасности. Сейчас создается отдельная лаборатория по пожарной безопасности.
Большое внимание уделяем
компьютерной подготовке наших
студентов, в связи с тем, что машиностроению нужны специалисты современного уровня. Без
преувеличения можно сказать, что
мы оснащены на мировом уровне.
Всё это позволяет готовить востребованных специалистов.
Ждем вас на МТ факультете!
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 87.
Деканат: ауд. 526
третьего корпуса.
Телефоны: 8 (351) 267-94-80,
8-919-354-88-05.
mt.susu.ru
группа «ВКонтакте»:
http://vk.com/info_mt
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Факультет психологии:
в пятёрке лучших в России!
Факультет психологии
основан в 1996 году.
Это первый факультет
психологии в истории
образования
на Южном Урале.
Сейчас его двери открыты
для выпускников школ,
колледжей, для всех,
кто хочет получить
не просто высшее
психологическое
образование,
а достойное, основанное
на традициях отечественной
психологической школы
и соответствующее
современным требованиям.
Мы знаем, как непросто сделать
выбор – определиться с направлением и выбрать учебное заведение.
Качество полученного образования
определяется уровнем преподавательского состава, соответствием
образовательных услуг современным стандартам высшего и послевузовского образования, наличием
серьезных межвузовских и международных проектов.
Квалифицированный кадровый состав факультета – залог
качественного образования.
Сегодня факультет психологии –
это четыре кафедры, на которых работает одиннадцать докторов наук.
Восемь докторов психологических
наук на профессорских позициях в
штате факультета – это самая высокая цифра сегодня среди факультетов, осуществляющих подготовку
психологов в Уральском регионе.
Сорок кандидатов наук участвуют в обучении наших студентов.
Профессорско-преподавательский
состав факультета психологии –
основной ресурс и залог качественной научной и образовательной
подготовки, специалисты, известные не только в России, но и за
рубежом.
К а ф е д р а о б щ е й п с и хо л о гии (заведующий – доктор психологических наук, профессор
В е р а Ге н н а д ь е в н а Гр я з е в а Добшинская) основана в 1996 году.
В структуре кафедры – учебноисследовательская лаборатория
«Социальная психология творчества». Лаборатория осуществляет
исследования и прикладные разработки новых психодиагностических методик, тренинговых программ для обучения креативных
лидеров и креативных команд,
предоставляет базу для различных
видов практик бакалавров и магистрантов. Кафедра готовит бакалавров, осуществляет подготовку
по магистерским программам «Социальная психология и психология
инновационного менеджмента»,
«Специальная психология».
Кафедра психологии развития
(заведующий – доктор психологических наук, профессор Елена
Леонидовна Солдатова) основана
в 1999 году. С самого основания
кафедра является выпускающей и
осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной форме
обучения. В 2012 году кафедра перНаш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76.
Деканат: ауд. 372 главного
учебного корпуса.
Телефон (351) 267-99-81.
Факс (351) 265-73-38.
Е-mail: f_psychol@mail.ru,
f_psychol@susu.ac.ru.
http://susu.ac.ru/ru/f/
fakultet_psihologii

Елена Солдатова,
декан, доктор психологических
наук, профессор
вая в регионе открыла новую перспективную специальность «Психология служебной деятельности».
Профессиональная деятельность
выпускников направлена на психологическое обеспечение управления, служебной деятельности
личного состава и подразделений
в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности
личности, общества и государства,
образования, социальной помощи,
организации работы психологических служб, предоставляющих
услуги физическим лицам и организациям. В настоящее время на
кафедре также ведется подготовка
бакалавров по направлению «Психология», магистров по программе
«Психология развития и возрастное консультирование».
Сегодня кафедра психологии
развития – это стабильно работающий коллектив, представленный профессионалами различных
научных школ и направлений, все
преподаватели являются практикующими специалистами, 80% из
них имеют ученые степени.
Кафедра клинической психологии (заведующий – кандидат
медицинских наук, доцент Михаил
Алексеевич Беребин) существует с
2002 года. Она подготовила более
350 выпускников и специалистов.
Многие из них работают в учреждениях здравоохранения психиатрического, наркологического,
неврологического и педиатрического профиля, в учреждениях
специального и коррекционного
образования, кризисных центрах,
учреждениях специализированной
помощи семье и лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
учреждениях профессионального
образования, подразделениях МВД,
МЧС и системы ГУИН Министерства юстиции РФ.
Кафедра осуществляет подготовку студентов по специальности «Клиническая психология»,
с 2007 года открыта магистратура

по программе «Клиническая психология в здравоохранении».
Кафедра психологической диагностики и консультирования
(заведующий – доктор психологических наук, профессор Николай
Алексеевич Батурин) организована 1 сентября 2008 года. Кафедра
является выпускающей и осуществляет подготовку бакалавров
по направлению «Психология».
Область профессиональной деятельности бакалавров-психологов
включает решение комплексных
задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в
общественных организациях и административных органах, научноисследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги
физическим лицам и организациям.
Кафедра осуществляет подготовку
магистров по программе «Психология управления персоналом и
психодиагностика».

поскольку факультет психологии
ЮУрГУ – это признанный бренд.
В прошлом году общественная
организация психологов России –
Российское психологическое общество – обнародовала рейтинг
ведущих факультетов психологии
РФ – наш факультет вошел в пятерку лучших в этом рейтинге.
Международные проекты –
реальная возможность получить «двойной диплом» и участвовать в программах иностранных вузов.
Наш факультет тесно сотрудничает с Британским психологическим обществом (BPS), Комитетом по тестам и тестированию
Европейской Федерации психологических ассоциаций (EFPA), Университетом Аделаиды (Австралия),
Университетом Хайфы (Израиль).
П с и хол о г и ч е с к и й ц е н т р
ЮУрГУ – поддержка и «кузница» специалистов.
Психологический центр был открыт весной 2012 года. Сегодня в
Центре оказываются психологические услуги разной направлен-

в карьере и личной жизни выпускников.
Наши принципы – обучение
через опыт и развитие личности.
Большинство программ и курсов
проводятся в активной форме –
с элементами тренинга, консультирования, анализа результатов.
Где бы ни работали выпускники, понимание функционирования психики, знание личностных
особенностей, навыки общения и
взаимодействия создают им очень
хорошие возможности для осуществления своих профессиональных и жизненных целей, позволяют более успешно выстраивать
семейные, супружеские и детскородительские отношения. Знания,
полученные здесь, позволяют нашим выпускникам создавать собственный бизнес в области оказания психологических услуг: это
консультационные центры, центры
развития для детей, рекламные компании и многие другие практики.

Широкий спектр образовательных программ – реальные возможности для начала карьеры.
Факультет психологии ЮУрГУ
реализует весь возможный спектр
образовательных программ подготовки в области классического
университетского психологического образования (бакалавриат,
магистратура, специалитет, аспирантура, докторантура).
Выбор «бренда» гарантирует
конкурентное преимущество в
профессиональной сфере.
Обучение на факультете психологии крупнейшего вуза на Южном Урале позволяет нашим выпускникам занимать лидирующие
позиции в различных областях
психологической науки и практики. Наши выпускники обладают
конкурентным преимуществом
на рынке психологических услуг,

ности: индивидуальные, семейные консультации, развивающие
тренинги, обучающие программы. Студенты могут участвовать
в серьезных проектах в качестве
стажеров, погружаясь в практику
под руководством опытных супервизоров.
Обучение через опыт – основной принцип. Результат – успехи

Приходите на факультет психологии ЮУрГУ – и вы получите реальную возможность узнать много
интересного и полезного о себе,
о природе человека и взаимоотношений. Вы станете экспертами в
области человеческих отношений,
а мы будем сопровождать вас в интересном и занимательном процессе познания и развития.

Специальности и направления подготовки
Бакалавриат:
37.03.01 «Психология»
Очная форма обучения (4 года)
Специалитет:
37.05.01 «Клиническая психология»
Очная форма обучения (5,5 лет)
Специализация: «Клинико-психологическая помощь ребёнку
и семье»
37.05.02 «Психология служебной деятельности»
Очная форма обучения (5 лет)
Специализация: «Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности»
Магистратура:
37.04.01 «Психология»
Очная форма обучения (2 года)
Очно-заочная форма обучения (2,5 года)
Заочная форма обучения (2,5 года)
Программы магистратуры:
«Психология развития и возрастное консультирование»;
«Психология управления персоналом и психодиагностика»;
«Специальная психология»;
«Клиническая психология в здравоохранении»;
«Социальная психология и психология инновационного
менеджмента».
Аспирантура:
37.06.01 «Психологические науки»
Очная, заочная формы обучения
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Факультет «Компьютерные технологии,
управление и радиоэлектроника»:
профессии XXI века
По числу студентов
и образовательных
направлений факультет
«Компьютерные
технологии, управление
и радиоэлектроника»
(КТУР) – крупнейший
факультет ЮУрГУ.
Являясь лидером
инженерного образования
на Южном Урале, факультет
КТУР готовит специалистов,
бакалавров и магистров
по приоритетным
направлениям развития
науки и техники.
На всех образовательных
направлениях факультета
ключевой является
подготовка
по вычислительной
технике, математике,
физике, электронике, связи,
автоматизации управления
в самых различных сферах
деятельности.
Величайшими достижениями
науки и техники в ХХ веке были
изобретение радио, полёты в космос, появление электронных вычислительных машин и глобальной сети Интернет. Выпускники
факультета – приборостроители,
специалисты по электронике, связи и системам управления и защите
информации имеют к этим достижениям самое прямое отношение.
Полёты в космос немыслимы без
систем навигации и ориентации,
систем связи и управления. Невозможно представить, чтобы современное предприятие, малое
или большое, могло производить
продукцию мирового класса без
использования новых технологий
управления и связи. Лидерами глобального развития становятся сегодня те страны, которые способны
создавать прорывные технологии и
формировать собственную научнотехническую базу. В связи с этим
именно каче ство инженерных
кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства, основой для
его технологической и экономи-

Лев Казаринов,
декан, доктор технических
наук, профессор
ческой независимости. Поэтому
высокая востребованность выпускников факультета КТУР будет
и далее расти.
Кафедра «Автоматика и управление» готовит инженеров по направлениям: 27.03.04 «Управление в технических системах» (бакалавриат) и 27.04.04 «Управление
в технических системах» (магистратура).
Наряду с вычислительной техникой, программированием и системами управления, глубоко изучается современная электроника
и электромеханические системы.
В высокотехнологичных учебных
лабораториях кафедры, оборудованных отечественной и зарубежной техникой, студенты могут в
интерактивном режиме программировать работу систем автоматики, изучать системы управления,
построенные на беспроводной
связи, осваивать современное программное обеспечение управления
техническими объектами в реальном времени.
Кафедра «Безопасность информационных систем» (БИС)
готовит бакалавров по направлению 10.03.01 «Информационная
безопасность» и специалистов
по направлениям 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» и

Образовательные направления
Бакалавриат:
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
10.03.01 «Информационная безопасность»
11.03.01 «Радиотехника»
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»
12.03.01 «Приборостроение»
15.03.06 «Мехатроника и робототехника»
24.03.02 «Системы управления движением и навигация»
27.03.04 «Управление в технических системах»
Специалитет:
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных
систем»
10.05.05 «Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере»
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»
24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами»
Вступительные испытания
09.03.01, 10.03.01, 10.05.03, 10.05.05 – русский язык, математика,
информатика (профильный); остальные – русский язык,
математика, физика (профильный).

10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».
Наряду с изучением компьютерной техники, сетевых технологий,
программирования и радиоэлектроники, студенты кафедры осваивают
методы организации и управления
службой защиты информации в
организациях, правовые особенности технологий защиты разных
видов информации, получают навыки организации противодействия
деструктивным информационным
воздействиям, осваивают методы
аналитического обеспечения систем
информационной безопасности.
Кафедра «Инфокоммуникационные технологии» (ИКТ) готовит инженеров по специальности
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», по направлениям 11.03.01 «Радиотехника»,
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
(бакалавриат) и 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» (магистратура).
Студ е н т ы и зу ч а ют о с н о в ы
радио- и микроэлектроники, специализируются на создании вычислительных устройств широкого
назначения, систем цифровой обработки и передачи информации,
космической связи и телевидения,
радиолокационных устройств, интеллектуальных информационных
и нейросетевых технологий. Студенты выпускных курсов принимают активное участие в проведении
научных исследований по актуальным направлениям цифровых технологий обработки информации.
Кафедра «Информационноана литиче ское обе спечение
управления в социальных и экономических системах» (ИАОУ)
готовит бакалавров по направлению 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» и магистров по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная
техника».
Выпускники кафедры – высококвалифицированные специалисты по информационноаналитиче скому обе спечению
управленческих решений в структурах как исполнительной и законодательной власти федерального,
регионального, муниципального
и районного уровней, так и корпораций различного профиля –
промышленных, торговых, финансовых и других. Они владеют
комплексом интегрированных знаний, необходимых руководителям
и менеджерам самого различного
профиля.
Кафедра «Информационноизмерительная техника» (ИнИТ)
готовит бакалавров по направлению 12.03.01 «Приборостроение» и магистров по направлению
12.04.01 «Приборостроение».
В процессе обучения студенты получают фундаментальную
физико-математическую подготовку, на основе которой ведется
глубокое изучение электротехники,
электроники, теоретических основ
информационно-измерительной
техники, теории автоматического
управления. Особое внимание в
процессе обучения уделяется изучению микропроцессоров, архитектуры компьютеров, компьютерных
систем и сетей. Гордость кафедры –

развитая материально-техническая
база, включающая уникальную лабораторию интеллектуальных измерительных систем, созданную в
рамках сотрудничества с американской компанией Emerson.
Кафедра «Конструирование
и производство радиоаппаратуры» (КИПР) готовит бакалавров
по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» и магистров по
направлению 11.04.03 «Конструирование и технология электронных
средств».
Выпускники кафедры владеют
компьютерными технологиями
автоматизированного проектирования и автоматизации производства радиоэлектронных средств,
обладают знаниями и навыками по
организации сервисного обслуживания аудио-, видео-, компьютерной, бытовой и специальной техники на основе знаний в области
схемотехники, микропроцессорной
техники, микроэлектроники, программирования, радиоматериалов,
по эффективному управлению
предприятием.

проектирования и производства,
испытание и контроль приборов;
исследования, направленные на
создание и эксплуатацию приборов для получения, регистрации
и обработки информации об окружающей среде, технических и биологических объектах.
Кафедра «Системы управления» (СУ) готовит специалистов
по направлению 24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами», бакалавров по направлению 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» и магистров по направлениям 27.04.03
«Системный анализ и управление»
и 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника».
Обучаясь на кафедре, студенты
получают знания в области автоматизированных и автоматических
систем различного целевого назначения, информационных и интеллектуальных технологий. Основой
их построения являются современные компьютеры, вычислительные
комплексы и сети ЭВМ, соответствующее системное и прикладное
программное обеспечение.

Кафедра «Мехатроника» готовит бакалавров по направлению
15.03.06 «Мехатроника и робототехника» и магистров по направлению 15.04.06 «Мехатроника и
робототехника».
Студенты кафедры осваивают
мехатронные системы – единый
комплекс электромеханических,
электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники, между которыми осуществляется постоянный
динамически меняющийся обмен
энергией и информацией, объединенный общей системой автоматического управления, обладающей элементами искусственного
интеллекта. Кафедра участвует в
программе международной академической мобильности, взаимного
обмена студентами с зарубежными
вузами-партнерами.
Кафедра «Приборостроение»
(ПС) готовит бакалавров по направлениям 24.03.02 «Системы
управления движением и навигация» и 12.03.01 «Приборостроение» и магистров по направлению
12.04.01 «Приборостроение».
Профилем подготовки выпускников являются приборы и системы
ориентации, стабилизации и навигации, пилотажно-навигационные
комплексы летательных аппаратов, морских и речных судов, методы их исследования, способы их

Кафедра «Электронные вычислительные машины» (ЭВМ)
готовит бакалавров по направлению 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» и магистров по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная
техника».
Кафедра готовит выпускников к
созданию компьютерных систем,
разработке интегрированных
программно-аппаратных комплексов. Студенты изучают ЭВМ с
разных сторон: высокоуровневое
и низкоуровневое программирование, внутреннее устройство,
комплексирование. Изучаются различные языки программирования,
организация оперативных систем
различного класса. Большое внимание уделяется изучению сетей
ЭВМ, средств электронных коммуникаций, в том числе международного уровня.
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 87,
корпус 3б, ауд. 429.
Телефон (351) 267-94-21.
E-mail: ps-dec@susu.ac.ru.
http://psktur.susu.ac.ru
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