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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).

Выпуск № 3

l

Архитектурный

l

Автотракторный

l

Военного обучения

l

Военного обучения

l

l

l

Вычислительной
математики
и информатики

Архитектурностроительный

l

Аэрокосмический

l

Институт
международного
образования

Компьютерные
технологии,
управление
и радиоэлектроника

l

Лингвистики

l

l

Журналистики

l

Заочный
инженерноэкономический

l

Подготовки
сотрудников
правоохранительных
органов

l

l

Институт
открытого
и дистанционного
образования
Исторический

l
l

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
l

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!

Выпуск № 5
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Обучение в Технологическом колледже –
основа успешной карьеры!
Технологический колледж
имеет многолетнюю
историю. Начало ей было
положено созданием
в 1975 году
профессиональнотехнического училища
№ 109 для подготовки
рабочих кадров в системе
бытового обслуживания
населения Челябинска
и Челябинской области.
В 1997 году
профессиональное
училище преобразуется
в Челябинский
технологический
колледж, с последующим
вхождением его в состав
Южно-Уральского
государственного
университета в качестве
структурного подразделения.
Первого сентября 2011 года в
соответствии с приказом ректора
ЮУрГУ 177 от 29. 06. 2011 года
Технологический колледж сервиса государственного учреждения
высшего профессионального образования переименован в Технологический колледж Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский
университет). В настоящее время
Технологический колледж ЮУрГУ
готовит специалистов различных
профе ссий и специально стей,
в том числе для сферы сервиса.
За долгие годы своей работы завоевал устойчивый авторитет на
рынке труда и образовательных
услуг, заслужил доверие родителей обучающихся, а также потенциальных работодателей.
Директор колледжа – Александр
Павлович Зайко, лауреат премии

Александр Зайко,
директор колледжа
Законодательного собрания Челябинской области в сфере образования. Награждён Почётной грамотой Министерства образования и
науки РФ (2008), Благодарностью
министерства образования и науки
Челябинской области (2012, 2014),
Благодарностью ректора ЮУрГУ
(2013), Благодарственным письмом Челябинской городской Думы
(2013), Благодарственным письмом
губернатора Челябинской области
(2014), Благодарственным письмом главы администрации Тракторозаводского района Челябинска
(2014).
Колледж существенно расширил
общий перечень профессий и специальностей.
Совместно с Институтом спорта,
туризма и сервиса ЮУрГУ разработаны совместные учебные планы по специальностям «Туризм»,
«Гостиничный сервис», «Реклама»,
позволяющие после окончания колледжа получить высшее образование по ускоренной программе.

Образовательные программы
среднего профессионального образования

Совместно с факультетом подготовки сотрудников правоохранительных органов ЮУрГУ открыта
специальность «Правоохранительная деятельность», позволяющая
после окончания Технологического
колледжа поступить в ЮУрГУ без
сдачи ЕГЭ и пройти ускоренное
обучение на факультете.
Неизменно востребованными
остаются такие специальности
как «Парикмахерское искусство»,
«Программирование в компьютерных системах», «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», «Дизайн (по отраслям)», «Техника и искусство фотографии».
В Технологическом колледже
ЮУрГУ трудятся специалисты
различных категорий, создавая
необходимые условия для развития студентов. Коллектив состоит
из умных, талантливых людей,
искренне любящих свое дело и
совершающих педагогические открытия.
Ежегодно педагогический коллектив принимает более 200 студентов, а всего за годы существования колледжа подготовлено и выпущено более 11 тысяч специалистов.
Выпускники колледжа являются
востребованными работниками
на предприятиях города, области,
региона и имеют большие перспективы профессиональной карьеры.
Выпускниками Технологического колледжа являются: владелица
салонов красоты «Ульяна» и «Марина» Галина Ульянова, дизайнер
одежды, владелец бренда Yaroslav
Zaikin Ярослав Заикин и многие
другие.
Чем привлекателен для абитуриентов Технологический колледж?
Возможностью получить диплом

Сроки обучения
На базе 9 классов

На базе 11 классов

«Техника и искусство фотографии»

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

«Реклама»

3 года 10 месяцев

«Парикмахерское искусство»

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

«Туризм»

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

«Дизайн (по отраслям)»

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

«Правоохранительная деятельность»

3 года 6 месяцев

2 года 6 месяцев

«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

«Программирование в компьютерных системах»

3 года 10 месяцев

«Гостиничный сервис»

2 года 10 месяцев

ЮУрГУ о среднем профессиональном образовании, продолжить обучение в ЮУрГУ без сдачи ЕГЭ.
Развитие профессиональных
способностей студентов колледжа
происходит и через участие их в
программах дополнительных образовательных услуг (ДОУ). Всего предложено на выбор более
20 программ ДОУ, среди которых
«Плетение кос», «Укладка волос»,
«Наращивание ресниц», «Основы
визажа», «Аналоговый процесс в
фотографии», «Афроплетение»,
«Фигурный выстриг», «Портретная фотография».

Ежегодно проводятся профессиональные декады по каждой
образовательной программе. Самым значимым событием является участие студентов в конкурсах
профессионального мастерства
разных уровней: от районных до
всероссийских.
В колледже организуются мастерклассы, выставки, семинары, конкурсы «Лучший по профессии»,
колледж является региональным
представителем Всероссийского
конкурса «Серебряная нить».
Особое внимание педагогический коллектив уделяет организации исследовательской и творческой работы обучающихся. Такая
деятельность воспитывает у них
потребность в непрерывном самообразовании. Студенты колледжа принимают активное участие
во Всероссийской конференции
«Юность, наука, культура»; Общероссийской научно-практической
конференции «Погружаясь в мир
науки…»; Всероссийской научнопрактической (очно-заочной) студенческой конференции «Актуальные проблемы профессиональнопедагогического образования»;
конкурсе «Академия успеха»;
Всероссийском заочном конкурсеолимпиаде «Интеллект-экспресс»;

Всероссийском заочном конкурсеолимпиаде «Познание и творчество».
В колледже успешно работают
творческие объединения: театр
моды, школа моделей, вокальная
студия, многочисленные спортивные секции. Студенты являются
неоднократными победителями
всероссийских, областных и городских конкурсов и фестивалей.
Активно взаимодействует колледж с социальными партнерами и
предприятиями. Широкий спектр
взаимодействия не ограничивается лишь практикой и трудоустройством обучающихся.
Заключены договоры о долгосрочном сотрудничестве с предприятиями города и области,
такими, как ателье «Бон», ООО
«РОММАКС», студия Галины
Ульяновой, салон-парикмахерская
«Камелия», ООО «Виста Центр»,
ООО «Косметик-Про», областная
газета «Южноуральская панорама», ИП фотостудия «Волкодав»,
ЦПП «Ариант», ЗАО «Тандер»
(«Магнит»), ООО «Молл» («Молния»), Управление Пенсионного
фонда РФ, Центр Международной
торговли, ОУМС России по Челябинской области Ленинского района и многими другими.
Все они с удовольствием принимают студентов колледжа на прак-

тику, а затем и на работу. Многие
выпускники успешно открывают
свое дело – швейные предприятия,
парикмахерские, фотосалоны – или
делают карьеру в издательствах.
Направления, по которым Технологический колледж готовит студентов, максимально приближены
к потребностям реальной жизни,
а значит, выпускники всегда будут обеспечены достойной работой, дающей им прекрасный шанс
раскрыться и развить творческий
потенциал. Обучение в колледже является прекрасным стартом
для молодежи, возможностью начать строить карьеру, получая не
только знания, но и профессиональный опыт.
Обучение в Технологическом
колледже – основа успешной
карьеры!
Наш адрес:
454081, Челябинск,
улица Артиллерийская, 100.
Телефоны: (351) 773-42-06,
772-77-64.
E-mail: tks-tks@mail.ru.
http://tcs74.ru
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Факультет «Экономика и управление»:
качественное образование на факультете –
основа карьерного роста!
Факультет «Экономика
и управление» – один
из наиболее динамично
развивающихся факультетов
в ЮУрГУ. Он образован
в 1992 году.
В настоящее время факультет
возглавляет доктор экономических
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член Академии гуманитарных наук, член Президиума
УМО по специальности «Экономика и управление предприятиями
машиностроения», председатель
совета по защитам докторских
диссертаций по специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», Игорь
Александрович Баев.
Факультет занимает прочные позиции на рынке образовательных
услуг Южно-Уральского региона.
За 22 года подготовлено около
8500 специалистов, бакалавров,
магистров. В настоящее время
учебная работа ведётся по 2 специальностям, 4 направлениям бакалавриата, которые включают в
себя 28 профилей, 5 направлениям
магистратуры и 22 магистерским
программам. Структура факультета
наиболее адаптирована к потребностям рынка: пять выпускающих
кафедр, возглавляемых профессорами, докторами наук, ведут обучение по очной и заочной формам,
в том числе с применением современной технологии дистанционного обучения.
Кафедра «Экономика и финансы» (ЭиФ) образована в 1951 году,
заведующий кафедрой – доктор
экономических наук, профессор
Игорь Александрович Баев.
Кафедра ведет подготовку по
следующим специальностям и направлениям.
На базе общего (полного) образования. Продолжительность обучения – 5 лет:
38.05.01 – «Экономическая безопасность», квалификация – специалист.
Специализации: «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности», «Деятельность
финансово-кредитных учреждений
для банковского обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской
Федерации», «Финансовый учет и
контроль в правоохранительных
органах».
На базе общего (полного) образования. Продолжительность обучения – 4 года:
38.03.01 – «Экономика», квалификация – бакалавр.
Профили: «Финансы и кредит»;
«Экономика промышленного комплекса»; «Международные стандарты аудита и финансовой отчётности;
38.03.02 – «Менеджмент», квалификация – бакалавр.
Профили: «Финансовый менеджмент», «Инновационный меНаш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76.
Деканат факультета
«Экономика и управление» –
главный корпус ЮУрГУ,
ауд. 225.
Телефон 267-98-76.
Деканат заочного отделения –
главный корпус ЮУрГУ,
ауд. 512.
Телефон 267-91-54.

Игорь БАЕВ,
декан, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ

неджмент», «Управление маркетингом и сбытом», «Управление
персоналом».
Кафедра «Экономическая теория, мировая и региональная
экономика» (ЭТМ и РЭ), образована в 1952 году, заведующий
кафедрой – доктор экономических
наук, профессор Валентина Сергеевна Антонюк.
Кафедра ведет подготовку по
следующим специальностям и направлениям.
На базе общего (полного) образования. Продолжительность обучения – 5 лет.
38.05.02 – «Таможенное дело»,
квалификация – специалист таможенного дела.
На базе общего (полного) образования. Продолжительность обучения – 4 года:
38.03.01 – «Экономика», квалификация – бакалавр.
Профили: «Мировая экономика», «Региональная и муниципальная экономика»;
38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление».
Профили: «Муниципальное
управление», «Таможенный менеджмент».
Кафедра «Экономика, управление и инвестиции» (ЭУиИ), образована в 1968 году, заведующий
кафедрой – доктор технических
наук, профессор Евгений Васильевич Гусев.
Кафедра ведет подготовку по
следующим направлениям:
38.03.01 – «Экономика», квалификация – бакалавр.

Профили: «Бухучёт, анализ и
аудит», «Экономика предприятий
и организаций (строительство)»,
«Налоги и налогообложение»,
«Ценообразование и сметное дело
в строительстве»;
38.03.02 – «Менеджмент», квалификация – бакалавр.
Профили: «Управление в строительной отрасли», «Управление инвестициями», «Логистика и управление ресурсами в строительстве»,
«Финансовый менеджмент».
Кафедра «Информатика» (И)
образована в 1990 году, заведующий кафедрой – доктор технических наук, старший научный
сотрудник Борис Максович Суховилов.
Кафедра ведет подготовку по
следующим направлениям:
На базе общего (полного) образования. Продолжительность обучения – 4 года.

09.03.03 – «Прикладная информатика», квалификация – бакалавр.
Профиль: «Прикладная информатика в экономике».
Кафедра «Экономика и управление проектами» образована
в 1949 году, заведующий кафедрой – доктор экономических наук,
профессор Леонид Александрович Баев.
Кафедра ведёт подготовку по
следующим направлениям.
На базе общего (полного) образования. Продолжительность обучения – 4 года:

38.03.01 – «Экономика», квалификация – бакалавр.
Профили: «Экономика предприятий и организаций», «Проектное финансирование, банки и
бизнес»;
38.03.02 – «Менеджмент», квалификация – бакалавр.
Профили: «Управление проектами», «Финансовый менеджмент»;
38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление», квалификация – бакалавр.
Профиль: «Управление государственными программами и проектами».
Лица, получившие документы
государственного образца о соответствующем уровне высшего
профессионального образования,
подтверждаемом присвоением
лицу квалификации «дипломированный специалист» либо степени
«бакалавр», имеют право продолжить на конкурсной основе обучение по образовательной программе высшего профессионального
образования – программам магистратуры.
Факультет «Экономика и управление» ведёт подготовку магистров
по пяти направлениям:
38.04.01 – «Экономика»,
38.04.02 – «Менеджмент»,
38.04.08 – «Финансы и кредит»,
38.04.04 – «Государственное и
муниципальное управление»,
09.04.03 – «Прикладная информатика».
На факультете работают высококвалифицированные преподаватели, среди которых 18 профессоров,
докторов наук, 77 доцентов, кандидатов наук, работающих на постоянной основе.
Преподавание экономических
дисциплин о суще ствляется, в
основном, профессорами и доцентами факультета «Экономика
и управление» и успешными выпускниками факультета, имеющими учёные степени и звания и
работающими в сфере крупного
бизнеса, государственного и муниципального управления.
Кафедры оснащены современной вычислительной техникой,
которая позволяет моделировать
рыночные процессы, создавать
компьютерные учебники и пособия, принимать выпускные
экзамены.
Факультет имеет специализированные аудитории, оборудованные современной техникой,
про екционной аппаратурой и
мультимедийными комплексами,
позволяющими проводить занятия
на уровне современных международных стандартов.

Учебные планы специальностей
соответствуют новым требованиям
времени и запросам рынка.
Методическое обеспечение учебных дисциплин характеризуется
принципиально новыми разработками факультета в области менеджмента, маркетинга, экономикоматематических методов, экономики предприятия, экономического
обоснования дипломных проектов
и так далее, в том числе компьютерные деловые игры и обучающие
программы.
На факультете активно издается
учебная и методическая литература:
учебники и методические пособия
с грифом Минвуза РФ, конспекты
лекций, монографии, методические
пособия по проведению практических занятий и деловых игр.
Факультет поддерживает связи с
предпринимателями и организациями области, оказывает содействие
в устройстве студентов на производственную и преддипломную
практику, а затем и на работу.
На факультете действует аспирантура и докторантура по специальностям 08.00.05 – «Экономика
и управление народным хозяйством», 08.00.01 – «Экономическая
теория».
Выпускники факультета работают руководителями разных уровней в органах государственной
власти, в банках, в сфере бизнеса.
И речь идёт не только о выпускниках прошлых лет. Работодатели
уже в период обучения приглашают наших студентов на практику
с дальнейшим трудоустройством.
Выпускники 2014 года, всего два
месяца назад получившие дипломы
о высшем образовании, уже работают в крупных компаниях и занимают руководящие должности.
Являясь одним из ведущих факультетов университета, входящего
в число крупнейших вузов России,
наш коллектив успешно решает задачи обеспечения качественным
образованием студентов, развития
в них креативного потенциала,
умений и навыков эффективной
работы на любой экономической и
управленческой должности.
Подготовка специалистов высшей квалификации – важнейшая
задача факультета.
Мы открыты для наших абитуриентов, студентов, работодателей,
коллег.
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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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Институт экономики, торговли
и технологий: будущее начинается сегодня
Институт: начало
История института экономики,
торговли и технологий начинается с 1994 года. Именно тогда для
подготовки специалистов, в которых остро нуждалось торговоэкономиче ско е про ст ранство
Южного Урала, был образован
факультет коммерции. Он принципиально отличался от остальных экономических факультетов
ЮУрГУ. Студентов здесь впервые
начали учить реальному бизнесу и
предпринимательству по мировым
стандартам. Первых студентов набрали на специальности «Коммерция», «Менеджмент организации»
и «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». В 2010 году факультет поменял название на более актуальное,
соответствующее потребностям
бизнес-пространства Уральского
региона. Торгово-экономическим
факультет был до 2013 года. В феврале 2013 года на базе объединения
двух родственных факультетов –
торгово-экономического и пищевых
технологий – был создан институт
экономики, торговли и технологий
ЮУрГУ. В 2014 году в состав института влились пять новых кафедр.
Современный ИЭТТ – мощнейший образовательный комплекс.
Коллектив института насчитывает
более 5000 студентов. Общая численность преподавателей и сотрудников – 250 человек. Благодаря новейшим дистанционным технологиям более 600 студентов получают
высшее образование, не уезжая из
родных городов. Дистанционнообразовательный процесс ИЭТТ
организован в Тюмени, Бирске,
Орске, Уфе, Южноуральске.
Директор института экономики,
торговли и технологий – Ирина
Юрьевна Окольнишникова, доктор экономических наук, профессор, член Российской ассоциации
по связям с общественностью
(РАСО), гильдии маркетологов
России и Американской академии
маркетинга, сертифицированный
PR-специалист.
Кем стать?
Калейдоскоп
специальностей
Институт готовит высококвалифицированных специалистов в
области экономики, юриспруденции, финансов и банковского дела,
рекламы и связей с общественностью, недвижимости, регионального ритейла, общественного питания и индустрии гостеприимства
(общественного питания и гостиничного хозяйства (HoReCa)).
Абитуриентам предлагается широкий спектр направлений подготовки, востребованных современной экономикой. Это «Экономика»,
«Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Экономическая безопасность», «Управление
качеством», «Реклама и связи с общественностью», «Торговое дело»,

технологий. Под руководством ученых института издаются две серии
«Вестника ЮУрГУ» и научный
журнал Economics &Management
Research Journal of Eurasia. В ИЭТТ
сформировались известные далеко
за пределами Урала научные школы маркетинга взаимодействия,
коммерческой логистики, товароведения и технологий пищевых
производств. В научных исследованиях активное участие принимают студенты. ИЭТТ – одна из крупнейших образовательных структур
ЮУрГУ, с солидным инновационным потенциалом.

Ирина Окольнишникова,
директор, доктор
экономических наук, профессор
«Товароведение», «Технология
полиграфического и упаковочного
производства», «Стандартизация
и метрология», «Технология продукции и организация общественного питания», «Технологические
машины и оборудование», «Продукты питания животного происхождения», «Продукты питания из
растительного сырья».
В состав ИЭТТ входят 14 кафедр, центр дополнительного образования, учебно-производственные
лаборатории и центры, позволяющие студентам института закрепить полученные знания на базе
производственных предприятий.
Это выставочный центр «Наука и
технологии Южного Урала», рекламное агентство «Центр рекламных технологий», студенческая
редакция корпоративного издания
ИЭТТ – «Ком//Юнити».
От школьника
до доктора наук
Для самых целеустремленных
школьников и студентов СПО организована система тематических
олимпиад, победители которых
получают бонусы и скидки на обучение. В ИЭТТ впервые на Урале
была внедрена в обучение Болонская схема, предусматривающая
поэтапное повышение квалификации в течение всей жизни (СПО,
ВПО (бакалавриат и магистратура),
аспирантура, докторантура). Выпускники ИЭТТ первыми убедились в преимуществах реализации
многоуровневой системы образования. Диплом бакалавра для многих
студентов ИЭТТ – только начало.
Многие выпускники бакалавриата поступают в магистратуру или
аспирантуру. Перед лучшими выпускниками открывается перспектива докторантуры.
Профессорско-преподаватель
ский состав ведет исследования в
области региональной экономики,
экономики предпринимательства,
маркетинга, логистики и пищевых

Тайны лабораторий
У института богатая лабораторная и материально-техническая
база, поэтому бакалавры, магистры, аспиранты могут получать
практико-ориентированные знания на самом современном уровне.
В лабораториях проходят биотехнологические исследования, экспертизы качества, мастер-классы
по хлебопечению, по изготовлению
и украшению тортов и другим тонкостям кондитерского мастерства.

Олимпиады, конкурсы,
фестивали
На площадке института проводятся такие масштабные культурные события, как Международный
фестиваль рекламы, маркетинга и
PR-коммуникаций «Зеленое яблоко», Всероссийская олимпиада «Художественный дизайн в рекламе»,
Всероссийский конкурс выпускных
квалификационных работ по специальности «Бухгалтерский учет
и финансы», Международный молодежный кулинарный фестиваль,
управленческие и маркетинговые
бои и другие профессиональные
конкурсы.

Вокруг света
с ИЭТТ
ИЭТТ сегодня – флагман развития инновационных международных проектов в университете: языковых стажировок, академического
обмена преподавателей и студентов, профессиональных стажировок, программ двойных дипломов.
Студенты института принимают
участие в международных студенческих программах университетов США, Франции, Австралии,
Швеции, Словакии, Белоруссии.
В связи со вступлением России в
Евразийский экономический союз,
ИЭТТ проводит активную политику взаимодействия с университетами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Институт налаживает сотрудничество как с вузами ближнего (Казахстан), так и дальнего
зарубежья (университеты Китая,
Индии и Южной Кореи). Студенты ИЭТТ участвуют в программах
международной академической
мобильности, летних языковых и
профессиональных стажировках
и программах двойных дипломов, международных студенче-

ских проектах, таких, как SIFE
(Students In Free Enterprise – студенты в свободном предпринимательстве), и межконтинентальных
интерактивных мастер-классах по
международному маркетингу. Выпускники ИЭТТ, изучающие иностранные языки, получают диплом
о дополнительном образовании
«Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» и европейское приложение к диплому
Diploma Supplement.
Студенческая жизнь
ИЭТТ: будущее твоих
воспоминаний
Институт силен студенческими
традициями, среди них – осенние
сборы первокурсников на базе
отдыха «Наука», выездная школа КВН, посвящение в студенты.
Конкурс красоты «Diva ИЭТТ» известен далеко за пределами института! Полюбоваться на выступления стильных и ярких студенток на
финале шоу приходят зрители со
всех факультетов ЮУрГУ. Огромной популярностью пользуется
ежегодный праздник начала летней
сессии SpringBreak, на который собираются студенты со всего города. Праздник «под ключ», включая
подготовку и продвижение, готовят
сами студенты. Работает система
студенческого самоуправления и
студенческого кураторства. За каждой группой закреплен студенческий куратор.

О спорт, ты – жизнь
Институт славится высоким
уровнем физической подготовки
студентов. Регулярно проходят
спортивные соревнования, сборные
команды занимают призовые места
в первенствах Южно-Уральского
госуниверситета по различным видам спорта. Проводятся матчевые
товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, футболу с командами факультетов ЮУрГУ. Организуются корпоративные выезды на

горнолыжные трассы «Солнечной
долины». Среди титулованных
спортсменов, которыми по праву гордится институт, – боксер
Дмитрий Юн, самбистка Мария
Шестакова, кикбоксер Кирилл Воробьев, конькобежка-синхронистка
Анна Серегина.
Как нас найти?
Учебный процесс института
экономики, торговли и технологий
проходит на трех площадках: проспект Ленина, 85 (второй корпус
ЮУрГУ); улица Орджоникидзе, 50;
улица Чайковского, 20а. Вы можете выбрать любую из площадок и
учиться рядом с домом.
Наш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 85.
Телефоны
приемной комиссии:
8 (351) 267-97-36;
8-902-61-31-092
(Татьяна Евгеньевна),
8-904-811-91-11
(Ольга Александровна).
E-mail:
okolnishnikova@yandex.ru.
http://ett.susu.ac.ru
Мы «ВКонтакте»:
http://vk.com/fcsusu.

7

Энергетический факультет:
да будет свет, да будет тепло!
Дорогой абитуриент!
В экономике любой
страны миссия
инженера-энергетика
уникальна по своей
значимости! Если любой
другой отрасли ход истории
может позволить на время
задержаться в темпах
развития, то энергетическое
хозяйство современной
страны должно всегда
и устойчиво идти вперёд!
Забота о судьбах
инженеров-энергетиков,
об уровне их образования
в любом государстве
относится к первоочередным
задачам правительства
во все времена!
Энергетическое хозяйство
России – одно из самых
надёжных в мире.
Наш факультет – один из элитных очагов энергетического образования России. Именно в Челябинский политехнический институт в
1951 году прибыли из разных вузов страны молодые и успешные
инженеры и преподаватели, чтобы
заложить в мощном промышленном
городе энергетический фундамент
Урала. За прошедшие с той поры
годы тысячи наших выпускников
по праву заняли ключевые позиции не только в энергохозяйстве
Урала и России, многие из них
эффективно трудятся за рубежом.
Многие основные подразделения
не только энергетики Урала, но и
всей России возглавляют наши выпускники. Наш энергетический факультет – кузница энергетических
кадров Урала – представляет собой
дружный коллектив единомышленников. Преподаватели, сотрудники,
аспиранты и студенты факультета
ведут серьезные научные исследования по многим направлениям
электроэнергетики, теплотехники,
энергосбережения и энергоучёта.
Работники факультета участвуют во
множестве российских и международных симпозиумах и конгрессах.
Студенты факультета принимают
активнейшее участие в международных и всероссийских олимпиадах по энергетическим и электрофизическим направлениям.
Возглавляет коллектив энергетиков декан факультета, доктор технических наук, профессор Сергей
Анатольевич Ганджа – один из
ведущих специалистов страны в
области электроэнергетики. Он не
только опытный преподаватель,
но и производственник с большим стажем практической производственной деятельности. Имеет
более пятидесяти опубликованных
работ, в том числе в аккредитованных ВАК изданиях и за рубежом,
пять патентов РФ. Обладатель
грантов Всероссийских конкурсов
на инновационные проекты.
Основу коллектива факультета
составляют опытные преподаватели, среди которых 5 членовкорреспондентов Академии наук
Российской Федерации, 12 докторов наук, 14 профессоров и 55 кандидатов наук, доцентов. Факультет
обучает более 1500 студентов. КаНаш адрес:
454080, Челябинск,
пр. имени В.И. Ленина, 76.
Деканат: ауд. 256
главного корпуса.
Телефон (351) 267-92-51.
Факс (351) 267-90-83.
E-mail: energo@susu.ac.ru.

федрами по всем направлениям
специализаций заведуют известные профессора, доктора наук.
Учебные и научные лаборатории
оснащены уникальным оборудованием, которому могут позавидовать многие столичные вузы. Состоялась очередная презентация
уникальной лаборатории, которая
позволяет студентам в рабочем
режиме изучать новейшие методы учета электроэнергии, моделировать и исследовать реальные
суточные графики нагрузки различных предприятий, оценивать
их, предлагать схемы тарификации энергоуслуг. Студенты могут
проводить лабораторные занятия
на действующей газо-поршневой
электростанции на территории
университета, созданной для независимого энергообеспечения всех
подразделений ЮУрГУ.

заниматься в производственных и
проектно-конструкторских, научноисследовательских организациях,
работающих в энергетической
области, а также организациях, выполняющих монтажно-наладочные
и сервисно-эксплуатационные
работы.
Направление 13.03.02 – «Элект
роэнергетика и электротехника».
Профили – «Системы генерации
электроэнергии», «Интеллектуальные электроэнергетические
системы и сети», «Интегрированные системы релейной защиты и
автоматики».
Подготовка проводится на кафедре «Электрические станции,
сети и системы». Надёжно сть
энергоснабжения во многом зависит от работы инженеров аварийной защиты. Специалисты по релейной защите и автоматике – это
элитная часть инженерного корпуса в электроэнергетике, определяющая своей квалификацией
надежность работы всех объектов
энергосистемы. Электростанция –
наиболее дорогой, сложный и ответственный объект энергосистемы, внутри которого происходят
сложнейшие процессы преобразования первичных энергоресурсов
в электроэнергию. Электроэнергетические системы – это наиболее
сложные технические системы,
когда-либо созданные человеком
в сфере распределения и передачи
электроэнергии. Они объединяют
в едином режиме работы почти
все электроустановки России, участвующие в этом процессе.
Кафедра обеспечивает и подготовку по магистерским программам: «Интеллектуальные
электроэнергетические системы и
сети», «Интегрированные системы
релейной защиты и автоматики».
Направление 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника».

Абитуриент, остановивший свой
выбор на актуальной во все времена профессии энергетика, сможет
конкретизировать свою энергетическую специализацию на одном
из направлений:
Направление 13.03.02 – «Элект
роэнергетика и электротехника».
Профиль – «Электротехнологические системы и установки».
На базе кафедры «Теоретические
основы электротехники» энергетического факультета ЮУрГУ
в 2013 году был открыт новый профиль подготовки, «Электротехнологические установки и системы»,
уровня бакалавров. Инженеры этой
специальности востребованы самыми разнообразными производствами – от графитации электродов
в электрометаллургии до вакуумного плазменного уничтожения
отходов быта и промышленности.
Это объясняется чрезвычайной
универсальностью электрофизических способов воздействия на
объекты в самых различных областях практической деятельности человека. Профессиональной
деятельностью выпускник сможет

Профиль – «Системы электроснабжения».
Квалифицированных специалистов готовит кафедра «Системы
электроснабжения». Выпускники
востребованы промышленными
предприятиями самых разных отраслей: горнорудного и топливноэнергетиче ского комплексов,
магистрально-железнодорожного,
городского и промышленного
электротранспорта, районными
и городскими электрическими
сетями, а также многочисленными предприятиями малого и
среднего бизнеса, монтажными
и пусконаладочными предприятиями, проектными и научноисследовательскими институтами
и организациями, учреждениями
коммунального хозяйства городов
и поселков.
На кафедре разработана и магистерская программа – «Оптимизация развивающихся систем
электроснабжения».
Направление 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника».
Профили – «Электромеханические устройства систем автома-

Сергей Ганджа,
декан, доктор технических
наук, профессор

тики», «Электрооборудование
летательных аппаратов».
Подготовку по этим двум специальностям осуществляет кафедра
«Электромеханика и электромеханические системы». Выпускники занимаются проектированием,
разработкой и эксплуатацией современной техники, построенной
на основе электромеханических
преобразователей. Это, прежде
всего, бытовая техника: стиральные машины, миксеры, пылесосы,
холодильники, электроинструмент;
сложная медицинская техника,
а также электромеханические системы автоматики для промышленности и авиационно-космической
техники. Выпускник сможет работать в сфере управления любого
электротехнического предприятия.
Кафедра реализует и магистерскую программу – «Автоматизированные электромеханические
комплексы и системы».
Направление 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника».
Профиль – «Электропривод и
автоматизация промышленных
установок и технологических
комплексов».
Подготовку осуществляет кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок». Электропривод – это система,
которая с помощью электродвигателей преобразует электрическую
энергию в механическую и за счет
электронной системы регулирования обеспечивает управление преобразованной энергией. Электростанции, прокатные станы, промышленные роботы, космические
корабли, самолеты, танки, трамваи, лифты, эскалаторы, станки,
швейные и стиральные машины,
медицинская техника – вот далеко не полный перечень объектов,
подавляющее большинство механизмов которых приводится в движение электроприводом. Квалифицированный специалист в области
электропривода и автоматики прочно занял место в технической элите, пользуясь всеми материальными и моральными преимуществами
этого положения.
Магистерская программа кафед
ры – «Электроприводы и системы
управления электроприводами».
Направление 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника».
Профиль – «Возобновляемые источники энергии».
Одна из старейших кафедр вуза – «Электротехника и возобновляемые источники энергии» – ведет
подготовку бакалавров по перспективному и интересному направлению энергетики – использованию
нетрадиционных возобновляемых
источников энергии. По этому же
направлению ведутся научные исследования, развиваются международные связи. В соответствии
с договором с кафедрой электро
энергетики Чешского технического
университета студенты могут проходить практику на энергетических
предприятиях Чешской Республи-

ки, использующих возобновляемые
источники энергии. Объектами
деятельности являются энергетические установки, электростанции
и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии (ветра, солнца, биомассы, низкопотенциального тепла
Земли), гидроэлектростанции и
гидроэнергетические установки.
Кафедрой разработана магистерская программа «Комплексное использование возобновляемых источников энергии».

Направление 13.03.01 – «Теп
лоэнергетика и теплотехника».
Профиль – «Промышленная теп
лоэнергетика».
Одно из самых востребованных
направлений в стране с весьма холодным климатом, каковой является Россия. Выпускники кафед
ры работают на промышленных
предприятиях, тепловых электростанциях, в сфере предотвращения
и учёта теплопотерь, в организациях управления теплоснабжением и
на предприятиях бизнеса самых
разных уровней. Глубокие знания
теории теплофизических процессов и законов получения, преобразования и использовании энергии
позволяют им решать сложные
задачи энергообеспечения различных секторов экономики, разрабатывать и внедрять в производство
высокоэффективное оборудование
и технологические процессы, решающие задачи энергосбережения. Выпускники кафедры занимают ключевые посты на тепловых
электростанциях, в энергетических
комплексах промышленных предприятий, в муниципальном хозяйстве и сфере управления.
Кафедра также обеспечивает
обучение по магистерской программе «Оптимизация топливоиспользования в теплоэнергетике».

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Направление 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»:
Профиль подготовки:
– «Промышленная теплоэнергетика».
Направление 13.03.02 – «Электроэнергетика
и электротехника»:
Профили подготовки:
– «Системы генерации электроэнергии»;
– «Интеллектуальные электроэнергетические системы и сети»;
– «Интегрированные системы релейной защиты и автоматики»;
– «Возобновляемые источники энергии»;
– «Системы электроснабжения»;
– «Электропривод и автоматизация промышленных установок
и технологических комплексов»;
– «Электромеханические устройства систем автоматики»;
– «Электротехнологические установки и системы».
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Институт спорта, туризма и сервиса:
обгони время с нами!
Институт спорта туризма
и сервиса создан
в 2013 году на базе
факультета физической
культуры и спорта,
факультета сервиса
и туризма
и Учебно-спортивного
комплекса.
Миссия ИСТиС созвучна миссии
всего университета и заключается
в приращении знаний, опыта, спортивных достижений, обеспечивающих социально-экономический
рост и процветание России; в подготовке высококлассных кадров,
умеющих эффективно реагировать
на комплекс сложнейших мировых
проблем.
ИСТиС осуществляет подготовку по востребованным и перспективным направлениям, ведет
серьезную научную работу, совершенствует спортивную подготовку,
сотрудничает с ведущими предприятиями страны, центрами олимпийской подготовки и сборными
командами Российской Федерации,
органами государственной власти
и местного самоуправления.
У института богатая матери
ально-техническая база (учебная,
лабораторная, спортивная), что
позволяет бакалаврам, магистрантам и аспирантам получать знания
на самом высоком и современном
уровне.
ИСТиС – это пять отдельно стоящих сооружений, задействованных
в образовательном процессе: учебные корпуса в Челябинске на улицах Сони Кривой и Рождественского, Учебно-спортивный комплекс,
Дворец спорта.
В спортивную инфраструктуру
института входят крытый легкоатлетический манеж с 200-метровой
дорожкой, плавательный бассейн
олимпийского стандарта с десятью
дорожками, два теннисных корта,
16 спортивных залов, специализированный зал лечебной физкультуры. Спортивная база позволяет
создавать условия для эффективных занятий спортом и физической культурой как студентам в
рамках учебных дисциплин, так и
профессиональным спортсменам в
ходе подготовки к соревнованиям,
начинающим спортсменам (в бассейне базируется муниципальная
детско-юношеская школа «Юни-

Вадим Эрлих,
директор, кандидат
биологических наук, доцент

ка») и широким слоям населения
Челябинска.
В образовательном процессе
студентов ИСТиС задействовано
большое количество специализированных аудиторий, лабораторий, мастерских, студий: рисунка,
скульптуры, экономики, управления. Работают мультимедийные
классы туризма и рекреационной
географии, гостеприимства, педагогического мастерства и другие.

В 2015 году институт осуществляет набор
по десяти направлениям подготовки
бакалавров:
49.03.01 «Физическая культура»
39.03.02 «Социальная работа»
44.03.01 «Педагогическое образование»
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»
43.03.01 «Сервис»
43.03.02 «Туризм»
43.03.03 «Гостиничное дело»
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)»
а также четырем магистерским программам:
49.04.01 «Физическая культура»
44.04.01 «Педагогическое образование»
43.04.02 «Туризм»
38.04.02 «Менеджмент»
Осуществляется подготовка аспирантов по направлениям
«Биологические науки» и «Экономика».

Учебный процесс обеспечивают 6 кафедр, на которых работают
13 докторов наук, профессоров,
53 кандидата наук, доцента, 4 заслуженных работника физической
культуры и спорта РФ, 4 заслуженных тренера России, 30 отличников физической культуры и спорта,
3 члена Союза дизайнеров России,
заслуженный врач России и заслуженный деятель науки РФ.
Институт организует большую
научно-методическую и научноисследовательскую работу. Векторы развития науки определяются
актуальными проблемами в области спорта, физической культуры,
экономики, образования, менедж
мента, туризма, сервиса.
Сфера научных поисков представлена широким спектром направлений. Например, кафедра
«Туризм и социально-культурный
сервис» успешно решает вопросы
профессиональной педагогики в

риалов» регулярно выступает организатором реализуемых в Челябинске крупных международных
творческих проектов, среди которых можно отметить «Дом для
каждого» (декабрь 2013 года),
Международную плакатную выставку-акцию «Маяковский 120»
(апрель 2014 года), выставку Международного плакатного конкурса
«Право на правильную работу»
(январь 2015 года). Студенты кафедры за последние два года приняли участие в конкурсах, проходивших в России, Македонии,
Франции, Индии, Италии.
Специфика института состоит в реализации программ в области подготовки профе ссиональных спортсменов, тренеров,
учителей физической культуры,
в реализации программ физической культуры для студентов
всего университета, развитии
физкультурно-спортивного дви-

области сервиса и туризма, изучает перспективы туристической индустрии, проводит паспортизацию
туристических объектов региона.
Научные интере сы кафедры
«Экономика и менеджмент сервиса» связаны с управлением экономической устойчивостью предприятий в условиях неопределенности
внешней среды, инструментами
внутрифирменного и стратегического планирования на предприятиях, построением моделей экономически эффективных туристскорекреационных систем.
Кафедра «Сервис и технология
художественной обработки мате-

жения студенческой молодежи.
Эту работу осуществляют кафед
ры «Спортивное совершенствование», «Физическое воспитание
и здоровье», «Теория и методика
физиче ской культуры и спорта». В 2014/2015 учебном году
делегации этих кафедр успешно
представили институт научным
докладом Correlations between
skiers' psychological condition and
postural muscle imbalances («Взаимосвязи психологических характеристик и состояния позвоночника у лыжников-гонщиков») на
конференции в London South Park
University (Лондон, Великобри-

тания), а также на XXVII Зимней
Универсиаде в Гранаде (Испания),
где обменялись опытом с коллегами из Испанского университета.
В 2014 году на базе ИСТиС
создан научно-исследовательский
Центр спортивной науки под руководством доктора биологических
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации
А.П. Исаева. В состав НИЦ СН входят лаборатории функциональной
диагностики, биомеханики, биохимии, повышения физической работоспособности и восстановления,
спортивной статистики, технологий
спортивной подготовки, технологий
спорта и системного анализа, оперативной оценки состояния человека.
Кадровый потенциал и оснащение
лабораторий позволяют проводить
широкий перечень прикладных и
фундаментальных научных исследований, в том числе по государственным заданиям.
Институт спорта, туризма и сервиса поддерживает тесные партнерские
связи с ведущими государственными
и коммерческими предприятиями.
Реализуются следующие программы
сотрудничества:
l проведение ознакомительных
экскурсий студентов на ведущие
предприятия;
l организация производственной и преддипломной практик;
l привлечение топ-менеджеров
компаний к участию в учебном
процессе и внеучебной деятельности;
l разработка курсовых и дипломных проектов на базе предприятий;
l проведение научных исследований по заказу;
l трудоустройство выпуск
ников.
Среди партнеров ИСТиС министерство по физической культуре,
спорту и туризму Челябинской
области, министерство культуры Челябинской области, Управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации
Челябинска, сборные России по
лыжным гонкам, спортивному
ориентированию, кикбоксингу,
плаванию, тяжелой атлетике, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
развития туризма Челябинской
области», федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк “Таганай”»,
Челябинское бюро международного туризма «Спутник», Челябинская городская служба спасения,
санаторий «Кисегач», бизнес-отель
Park-City, группа компаний «Рестостар», сеть аптек «Классика» –
всего более двухсот организаций,
работающих в различных сферах
спорта, образования и экономики.
Наш адрес:
454080, Челябинск,
улица Сони Кривой, 60.
Телефон (351) 267-98-49.
http://istis.ru
Телефоны для абитуриентов:
(351) 267-92-76,
+7-922-750-76-16.

Поступай правильно!

