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Информация о факультетах
Какое направление выбрать, чем интересен каждый факультет, чем живут студенты вне занятий,
кем работают выпускники ЧелГУ — расскажет
путеводитель по факультетам и институтам.

актуально → стр.
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Пройти все испытания
Перечень вступительных испытаний на
2015–2016 учебный год на бакалавриат, специалитет и магистратуру очной и заочной формы
обучения, а также календарь абитуриентов.
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Подготовка к поступлению
Институт довузовского образования предлагает
дополнительные общеразвивающие программы
для подготовки школьников к ЕГЭ и поступлению
в университет.
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Гостеприимный университет
20–22 ноября в Челябинском
государственном университете состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция «Инклюзивное профессиональное образование» с
участием заместителя Министра
образования и науки РФ Александра Алексеевича Климова.
Около 200 специалистов высшего и среднего профессионального образования из нашей
страны и ближнего зарубежья
обсудили, как сделать обучение
доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Любая образовательная организация должна создать базовые условия
для инвалидов, — заявил Александр
Климов. — Мы будем осуществлять
жёсткий контроль за тем, как выполняются требования государственных
образовательных стандартов. Есть один
важный критерий — количество инвалидов в образовательных организациях. Мы будем ориентироваться на этот
показатель. ЧелГУ — один из лидеров.
Здесь порядка 120 студентов с ограниченными возможностями здоровья. И у
каждого должна быть индивидуальная
образовательная технология, профориентационная подготовка».
Это был первый и очень результативный опыт проведения конференции, посвящённой данной теме, в форме проектных групп, когда эксперты
формулируют проблемы и по итогам
обсуждений представляют свои решения. Так, было выбрано четыре направления: подготовка кадров для обучения
инвалидов, образовательные программы, нормативно-правовое обеспечение
обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях. В числе проблем назывались несформированность
механизмов кадрового обеспечения,
невыделенность компетентностной области, связанной с взаимодействием с
инвалидами и лицами с ОВЗ, в ФГОС ВО
и ФГОС СПО, неопределенность номенклатуры должностей спецперсонала и
квалификационных требований к нему,
отсутствие межведомственной координации и сетевого взаимодействия образовательных организаций, а также
отсутствие институционализации профессионального сообщества и профессионально-общественной экспертизы
в сфере кадрового обеспечения инклюзивного профессионального образования и его сопровождения.
«Мы сейчас занимаемся подготовкой профессиональных стандартов
для преподавателей, — рассказал замминистра Минобрнауки России. — По
итогам обсуждения будут сформулированы требования к профессорско-преподавательскому составу. Мы будем
рекомендовать проходить повышение
квалификации по этим важным вопросам именно в тех организациях,
где есть подобный опыт. В такие вузы,
как ЧелГУ, планируем присылать преподавателей со всей страны, чтобы они
могли перенять работающие здесь технологии».
Найденные ответы и механизмы
решения самых актуальных вопросов
инклюзивного образования участники сформировали в конкретные предложения органам власти и руководителям образовательных учреждений.
Дополнения к решениям групп принимаются и сейчас — на адрес оргкомитета.

ул. Братьев Кашириных, 129
Телефон: (351) 799-71-55,
e-mail: rcedp.csu@gmail.com

Анастасия
Шарифуллина
слушатель Регионального учебнонаучного центра инклюзивного
образования, учащаяся института
довузовского образования ЧелГУ

Среди участников — 55 вузов
всех федеральных округов Российской Федерации. В обсуждении приняли участие 50 членов

Ректор ЧелГУ Диана
Александровна Циринг

ЧелГУ открыт для всех
Челябинский госуниверситет не случайно стал площадкой для проведения масштабной конференции, посвящённой инклюзивному образованию
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В плане формирования безбарьерной среды вузу
есть чем гордиться.
ЧелГУ около двадцати лет занимается практической разработкой вопросов
доступности высшего образования для
инвалидов и формирования системы
инклюзивного обучения студентов-инвалидов. При организации интегрированного обучения студентов-инвалидов
в ЧелГУ учитывался как российский
опыт, так и результаты международного
сотрудничества университета по проектам Еврокомиссии и Международных фондов. Практика осуществления
инклюзивного обучения инвалидов в
ЧелГУ признана экспертами Евроко
миссии по образованию образцовой.
Она включает в себя довузовскую подготовку, инклюзивное обучение, дистанционные технологии и сопровождение
учёбы. Этим занимается специальное
подразделение университета — Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в первом
учебном корпусе университета создана безбарьерная архитектурная среда:
имеются подъездные пандусы ко всем
входам в университет, лифты и вертикальный подъёмник для перемещения
между этажами, дополнительные перила и горизонтальный подъёмник на
лестничных маршах, пандусы в переходах, на каждом этаже имеются специально оборудованные туалеты. Для студентов с нарушениями зрения яркими

Сегодня на всех факультетах и в институтах ЧелГУ
обучается 117 студентовинвалидов, в том числе
34 — очно, 49 — заочно, 34 —
с использованием дистанционных образовательных
технологий. 15% студентов
имеют нарушения зрения,
9% студентов — нарушения
слуха, 44% студентов имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, в том
числе 15 человек передвигаются на коляске. Около 20
человек ежегодно проходят
через систему специальной
довузовской подготовки.

Всероссийского общества инвалидов из Челябинской, Курганской,
Пермской областей, Республики

«Я учусь в специальной школе-интернате № 4 и не раз
слышала от знакомых, что в ЧелГУ созданы все условия для
успешного обучения инвалидов. Теперь, занимаясь в региональном учебно-научном центре инклюзивного образования, убедилась
в этом сама. Собираюсь поступать на факультет лингвистики и перевода.
Думаю, у меня всё получится, ведь я давно изучаю английский язык и
посещаю подготовительные курсы в ЧелГУ. А центр дал мне возможность
готовиться к сдаче ЕГЭ по трём предметам. На них помимо предметной
подготовки нам рассказывают, как стать успешным студентом и адаптироваться в университетской обстановке. Студенческая жизнь в ЧелГУ мне
представляется полной ярких событий и интересных лекций и практических занятий. В планах и второе высшее, возможно, оно будет связано с
управлением. Хочу открыть своё дело».

Татарстан. В числе активных
участников конференции — заместитель Губернатора Челябинской
области Евгений Редин, министр
образования и науки Челябинской
области Александр Кузнецов,

Мария
Шестакова
студентка 6 курса
института права ЧелГУ

Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области
Алексей Севастьянов, председатель Общественной палаты
Челябинской области Вячеслав
Скворцов и другие.

цветовыми полосами выделены начало
лестничных маршей и ступени. В студенческом общежитии на первом этаже
оборудованы специальные комнаты для
проживания маломобильных инвалидов, места общего пользования, установлен входной пандус. Второй и третий
корпуса ЧелГУ оборудованы входными
пандусами.
ЧелГУ располагает универсальным
оснащением и оборудованием, которое используется в процессе обучения
студентами-инвалидами
различных
нозологий — это мультимедийная компьютерная лаборатория, аудитория
специальных информационных обучающих технологий, лекционная мультимедийная аудитория, учебно-досуговый комплекс, центр информационных
ресурсов.
Для студентов с нарушениями слуха создана сурдологическая учебная
аудитория, оборудованная устройствами беспроводной связи для улучшения
восприятия речи, имеется комплект
видеоустройств с выходом на телевизор и активную доску. Для студентов с
нарушениями зрения создана тифлотехническая учебная аудитория, оборудованная телевизионным увеличивающим устройством, тифлокомплексом
«Читающая машина», рабочим местом с
брайлевским дисплеем и брайлевским
принтером, специальным программным обеспечением, имеются различные аудиотехнические средства.
Сегодня ЧелГУ является базовым
образовательным учреждением высшего профессионального образования,
обеспечивающим условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в УрФО.
На 2014–15 годы вуз был признан федеральной инновационной площадкой по
инклюзивному обучению. Эта деятельность является одним из приоритетных
направлений работы университета в социально-образовательной сфере.

«Я окончила школу № 21, которая не приспособлена для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все 11 лет я находилась на домашнем обучении. В 10 классе
начала задумываться, куда пойти учиться. Оказалось, что в Челябинской
области ЧелГУ — единственный вуз, в котором есть все условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом мне
рассказали на Дне открытых дверей и на встрече с сотрудниками регионального учебно-научного центра инклюзивного образования. В 11 классе
центр оказал содействие в поступлении. Я выиграла конкурс, организованный им, и год на дистанционных курсах готовилась к поступлению.
ЕГЭ сдавала в ЧелГУ, где мне обеспечили комфортные условия.
Центр активно работает со студентами. Ощутимой поддержкой стала
стипендия по итогам конкурса социальной активности среди студентов
с ограниченными возможностями под эгидой центра и банка «УралСиб».
В конце декабря я защищаю выпускную квалификационную работу и
стану дипломированным юристом. До конца обучения также я планирую
сдать квалификационный экзамен по английскому языку в юриспруденции. Планов громадьё».

Николай
Ольховский
выпускник ЧелГУ

«Я выбрал ЧелГУ, потому что для человека в инвалидном
кресле это единственная возможность получить очное высшее образование на 500 километров вокруг. Я окончил бакалавриат математического факультета по направлению «Информационные технологии». Специализация сложная, техническая и заочно или
дистанционно её просто невозможно изучить на высоком уровне.
Центр инклюзивного образования обеспечил поддержку на этапе
подготовки к ЕГЭ и в процессе обучения в ЧелГУ. Благодаря подготовке на
базе Центра я сдал экзамены по русскому языку и математике на такие
баллы, что проходил на бюджетное место даже без учёта льготы по инвалидности. Конечно, здесь основательная заслуга школы-интерната № 4,
где я учился и где нам дали великолепное образование.
На втором курсе я помимо учёбы начал работать в международной молодёжной организации AIESEC, где познакомился с коллегами из Польши,
Великобритании, Турции, Индии, Китая, Бразилии, Индонезии и Колумбии.
Мне даже довелось организовать факультативный курс дизайна в ЧелГУ, куда
мы пригласили преподавателя из Гданьска (Польша). На третьем курсе я стал
стипендиатом благотворительного фонда Владимира Потанина. Сейчас я и
команда студентов и сотрудников вуза занимаемся развитием социального
проекта «Вместе» и мечтаем изменить Челябинск.
В 2014 году я окончил магистратуру ИИТ. Работаю старшим координатором бизнес-команд в компании «Практика системного бизнеса» и
занимаюсь своими проектами».
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Первый университет на Южном Урале
Челябинский государственный университет был создан
в 1976 году и стал первым
классическим вузом на Южном Урале.
Сейчас здесь обучаются порядка 20 тысяч студентов. В ЧелГУ 11
факультетов и 4 учебно-научных
института, более 50 направлений
обучения и специальностей. Также
в структуре три филиала (Миасс,
Троицк и Костанай Республики
Казахстан) и тринадцать представительств (Верхний Уфалей, Шадринск, Копейск, Орск, Нязепетроск, Трехгорный, Южноуральск,
Сатка, Златоуст, Кыштым, Юрюзань,
Усть-Катав и Аргаяш).
В конце 2013 года по результатам
всероссийского мониторинга вузов
ЧелГУ признан одним из самых эффективных.

Научная деятельность
При университете действуют восемь диссертационных советов по
защите докторских диссертаций.
65% сотрудников ЧелГУ имеют
учёную степень. Кандидаты наук,
доценты составляют 51%, доктора
наук, профессора — 14%.
В вузе успешно развиваются более тридцати научных школ. В 2014
году ЧелГУ стал единственным в
Челябинской области обладателем
мегагранта на развитие международной лаборатории квантовой топологии математического факультета.

Международное
сотрудничество
В Челябинском государственном
университете ведётся постоянная
работа по установлению двусторонних связей. В настоящий момент
налажены партнёрские отношения
и ведётся сотрудничество с вузами
Великобритании, Германии, Голландии, Франции, Китая, Турции,
Сирии. В ЧелГУ обучаются более 500
иностранных студентов. Универси-

тет заключил договоры о сотрудничестве с рядом европейских вузов
по программам двойного диплома.
Также университет развивает культурное сотрудничество с
другими странами. В феврале 2013
года в ЧелГУ прошёл Региональный фестиваль франкофонных театров, организованный совместно
с посольством Франции в России и
Альянсом Франсез-Екатеринбург.
Фестиваль принял 15 школьных и
студенческих коллективов.

возможности Центра творчества
студентов ЧелГУ. 15 лет он является
гордостью университета. Воспитанники ЦТС — победители конкурсов и фестивалей городского,
областного, всероссийского и международного уровней. В числе направлений — хореография, вокал,
музыкальное направление, прикладное творчество, театр.

Спорт и здоровье

Аркаим
В 1987 году одним из отрядов экспедиции ЧелГУ было открыто
укреплённое поселение Аркаим.
Сегодня «страна городов» признана объектом культурного наследия
России.
В 1997 году приказом ректора
ЧелГУ был основан Учебно-научный
центр изучения проблем природы и
человека, базой для которого послужила археологическая лаборатория.
Сотрудниками центра совместно с
заповедником «Аркаим» ежегодно
проводятся археологическая, этнографическая экспедиции, полевые
исследования. В Музее археологии и
этнографии представлена уникальная экспозиция, созданная по результатам экспедиций ЧелГУ, представляющая историю Южного Зауралья
от эпохи камня до этнографической
современности.

Метеорит
После падения на территории Челябинской области метеорита Челябинский государственный университет стал региональным центром
изучения космического явления.
Заведующий кафедрой теоретической физики, профессор Александр
Дудоров организовал сбор и изучение около 3 кг бесценного материала, часть которого передали науке
жители Южного Урала. Определён
точный состав космического тела
и его вид. Проведён рентгеноструктурный и химический анализ.
В 2013 году учёные ЧелГУ стали
соавторами статьи о метеорите в одном из самых авторитетных журналов «Science». Учёные ЧелГУ провели
статистический анализ найденных

фрагментов, в ходе которого определили минимальную массу выпавшего метеоритного материала, а также
объём испарившейся массы.
В честь профессора Александра
Дудорова был назван один из астероидов Солнечной системы.
В 2014 году группе учёных, опубликовавших статью в JRL, в которую вошёл профессор Александр
Дудоров, а также выпускник ЧелГУ
Николай Горькавый, НАСА присудила престижную научную премию имени Роберта Годдарда.

Творчество
Уверенность в себе, бесценный
опыт творчества и получение дополнительного образования параллельно с основным — всё это

спорт ↓

ССК «Кислород» получил «серебро»
В Челябинске завершился
IV Клубный турнир
АССК России, посвящённый
285-летию со дня рождения
А. В. Суворова.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Евгения Вавилова

В столицу Южного Урала съехались
20 команд со всего Уральского Федерального округа.
Программа состязаний включала комплекс спортивных мероприятий: плавательная эстафета,
шведская эстафета, волейбол, настольный теннис, стрельба, командное перетягивание каната,
мини-ориентирование, а также

сдачу студенческого зачёта, приближенного к нормам ГТО.
Участники спортивного студенческого клуба «Кислород»,
представлявшие ЧелГУ, заняли
почётное второе место, уступив
лишь ССК ЮУрГУ «Уральский Сокол». Также наша команда взяла
серебро в личном зачёте по плаванию и две бронзовые медали
по настольному теннису и лёгкой
атлетике.
Хочется также отметить, что
шесть человек справились со студенческим зачётом: два золотых и
четыре серебряных значка АССК
России. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем дальнейших побед на дальнейших этапах соревнований!

Спортивные залы и открытые площадки есть в пяти корпусах, проводятся занятия по 27 видам спорта.
Всероссийское и международное
признание получили студенты, увлечённые боксом, кикбоксингом,
шахматами, плаванием, мини-футболом.
Раз в год ЧелГУ становится
спортивной площадкой для всех
челябинцев, не равнодушных к здоровому образу жизни. С 2005 года по
инициативе вуза здесь проводится Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России».
Студенты каждый год имеют
возможность получить специализированные и классические
лечебно-профилактические процедуры, курсовое лечение, оздоровительные программы, высококачественное
обслуживание
квалифицированных специалистов санатория-профилактория
ЧелГУ.
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Факультет
психологии
и педагогики

Математический факультет

Математический факультет,
один из ведущих факультетов Челябинского государственного университета,
был основан в 1976 году.

В настоящий момент на факультете психологии и педагогики
обучается свыше 650 студентов (бакалавриат, специалитет,
магистратура, аспирантура) по
широкому спектру образовательных программ.

На факультете работает 16 докторов и 31 кандидат наук. Мы
готовим современные и высококвалифицированные кадры по
таким направлениям, как: «Математика и компьютерные науки»,
«Фундаментальная информатика
и информационные технологии»,
«Прикладная математика и информатика», а также по специальности «Компьютерная безопасность». По всем направлениям
открыта магистратура, также вы-

пускники могут продолжить обучение в аспирантуре.
Мы все помним, что студенчество — один из самых ярких
этапов жизни человека! Студенты
нашего факультета активно участвуют в конкурсах научных работ, в олимпиадах по математике
и программированию. Команда
математического факультета (капитан команды — А. Красильников, руководитель — кандидат
физико-математических
наук

М. Г. Лепчинский) на протяжении последних трёх лет является
абсолютным победителем ежегодной Международной математической интернет-олимпиады.
Студенты математического факультета — активные участники
и призёры различных творческих
фестивалей и спортивных соревнований. Студентка 3 курса нашего факультета А. Суслова (женский международный мастер по
шахматам) заняла второе место в
Международном турнире по быстрым шахматам в честь А. Карпова, проходившем в ЧелГУ. Сборная
команда математического факультета — неоднократный победитель Первенства Челябинска по
спортивному туризму на водных
дистанциях. Представительница
нашего факультета Я. Акишева в
составе команды по черлидингу
«Star Light» принимала участие в
проведении XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи.
Студенты, аспиранты и сотрудники нашего факультета яв-

ул. Братьев Кашириных,
129, ауд. 442
График работы деканата:
пн.—пт. 08:30—17:00
Телефон: 8 (351) 799-71-18
e-mail:
math_faculty@csu.ru
www.math.csu.ru
ляются обладателями наград различного уровня, что подтверждает
высокий статус факультета. В 2014
году доктора физико-математических наук, член-корр. РАН Сергей
Владимирович Матвеев и Владимир Георгиевич Тураев (США) получили грант Правительства РФ
в размере 90 млн. рублей, в рамках которого на математическом
факультете открыта лаборатория
квантовой топологии. Одно из основных условий этого мегагранта — активное участие в исследованиях молодых учёных, поэтому
у студентов и аспирантов математического факультета есть шанс
получить уникальный опыт.

Физический факультет
За 1997–2013 годы подготовлено более 1,6 тысячи дипломированных специалистов: психологов, специальных
психологов, педагогов-психологов.
Классическое образование, полученное на факультете, позволяет выпускникам быть востребованными на
рынке труда. Высокое качество подготовки даёт возможность успешно и
творчески работать в крупных компаниях, общественных и хозяйственных организациях, государственных
и муниципальных структурах, в сфере услуг и малого бизнеса, социальнокультурной практики, в центрах медико-психолого-педагогической помощи
и сопровождения, заниматься преподавательской и научной деятельностью.
На факультете определились основные направления научно-исследовательской работы преподавателей
и студентов. Именно со студенческой
скамьи формируется интерес к научным исследованиям. Выпускники факультета, мотивированные на участие
в студенческом научном обществе, поступили в аспирантуру и успешно защитили кандидатские диссертации.
Среди них выпускницы 2005 г. Эльвира
Галимова (кандидат педагогических
наук), Екатерина Веденеева, Юлия
Яковлева (кандидаты психологических
наук), Юлия Бурыхина, выпускница
2007 года (кандидат педагогических
наук), Ирина Пономарёва, выпускница
2013 года (кандидат психологических
наук). Выпускница 2011 года Ксения
Эвнина, аспирант кафедры психологии, дважды получила гранты РГНФ и
РФФИ на исследование психологической регуляции личности в трудных
жизненных ситуациях.
Широкий научный профиль, большой кругозор и творческий потенциал
дают возможность студентам реализовать себя не только в учёбе, будущей
профессии, но и в большой науке по
психологии и педагогике.

ул. Братьев Кашириных, 129
Деканат:
(351) 799-72-61, каб. 101
e-mail dae@csu.ru

Физический факультет
ЧелГу организован в 1978
году и на сегодняшний
день является ведущим
физическим факультетом
на Южном урале.
Сейчас он состоит из четырёх
кафедр, на которых работает более
20 докторов, 26 кандидатов наук и
обучается около 400 студентов и
аспирантов.
Факультет является лидером
по инновационным научно-исследовательским
разработкам.
Студенты, аспиранты и сотрудники факультета активно участвуют в работе международных
научных групп по различным
проблемам фундаментальной и
прикладной физики, ежегодно
становятся лауреатами самых
престижных премий и грантов.

Физический факультет является партнёром Межвузовского
медико-физического центра —
центра, в котором ведётся разработка и внедрение в клиническую
практику эффективных лазерных медицинских технологий.
Студенты получают очень перспективную и востребованную
специализацию по медицинской
физике с дальнейшим трудоустройством в ведущие медицинские центры. Выпускники и студенты старших курсов с успехом
работают в области IT-технологий
(программистами,
системными администраторами, разработчиками ПО). Работодателями
выпускников являются коммерческие и производственные предприятия, заводские лаборатории,
криминалистические
центры,
МВД, ФСБ, МЧС, таможня, банки и
финансовые структуры.
Общественная жизнь студентов не менее яркая и интересная.
Ежегодно члены туристического
клуба посещают различные живописные места России: организуют

походы по Уральскому хребту,
экскурсионные поездки на Алтай
и Байкал. Летние выезды на базу
отдыха «Парус» на озере Малое
Миассово — это активный отдых
и масса ярких впечатлений.
Обучение на физическом факультете позволяет получить качественные
фундаментальные
знания, опыт работы с современным научным и производственным оборудованием, знание
IT-технологий и программирова-

ние на уровне эксперта, умение
ставить задачи, организовывать
работу и решать любые проблемы — всё это открывает перед
выпускниками
безграничные
перспективы, обеспечивает интересную работу и, несомненно,
большое будущее.

ализированный совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций по научным специальностям: химия твёрдого тела (химические науки) и физическая
химия (физико-математические
науки).
В настоящее время на факультете обучается свыше 260 студентов. Особенностью образовательной программы является наличие
в большом объёме лабораторных
практикумов по неорганической,
аналитической, физической, органической химии и др. Уже в
процессе учёбы многие студенты
начинают активно заниматься
наукой. Результаты своих работ
они представляют на региональных, всероссийских и международных конференциях, а так же
принимают участие в конкурсах
научно-исследовательских работ.
Выпускники факультета востребованы на рынке труда. Они
находят работу в аналитических

лабораториях металлургических
предприятий, пищевой промышленности, СЭС, криминалистических и экологических лабораториях. В настоящее время
выпускник нашего факультета
С. В. Кузнецов возглавляет ЭКЦ ГУ
МВД по Челябинской области. Выпускница 2011 года Д. Н. Копылова
возглавляет лабораторию экологического контроля на ЧТПЗ.
На химическом факультете у
студентов есть все возможности,
чтобы реализовать свой творческий потенциал. На факультете
организуются тематические интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда?». Для первокурсников традиционно проводится посвящение в студенты.

Телефон: 8 (351) 799-71-19
e-mail:
phys_faculty@csu.ru

химический факультет

химический факультет
основан в 1991 году. Ранее,
с 1976 года, подготовку
специалистов-химиков
осуществляла кафедра химии в составе физического
факультета.
В настоящее время в составе
факультета работают три кафедры: кафедра аналитической и
физической химии, химии твёрдого тела и нанопроцессов и кафедра химической технологии и
вычислительной химии.
На факультете работают семь
профессоров, докторов наук; 10

доцентов, кандидатов наук и другие высококвалифицированные
специалисты. Факультет работает
как по новой двухуровневой схеме, принятой во всём мире «бакалавр — магистр» (4 года и 2 года),
так и по традиционной программе подготовки специалистов
(5 лет). При факультете действует
аспирантура, работает специ-

ул. Молодогвардейцев,
70б, каб. 311
Телефон: 8 (351) 799-70-63
e-mail:
chem_faculty@csu.ru
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Биологический факультет

Биологический факультет
открыт в 1998 году и шагает в ногу со временем.
Мы готовим кадры для предприятий пищевой промышленности, для диагностических центров различного профиля и служб
санитарно-гигиенического, бактериологического контроля, для
центров репродуктивного здоровья и для организаций в области
радиационной и экологической
безопасности.
Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов факультета отмечается грамотами,

дипломами, грантами Министерства образования Челябинской
области, стипендиями Законодательного собрания. Студенты и
аспиранты ежегодно становятся
победителями конкурса исследо-

вательских проектов для студентов, аспирантов, молодых учёных
вузов, объявленного правительством Челябинской области.
Данные научного направления кафедры микробиологии,
иммунологии и общей биологии
по теме «Иммуногенетическая
характеристика народов Южного
Урала (русские, башкиры, татары)»
вошли в международный проект
Analysis of HLA Population Data,
результаты которого отражены в
международной базе данных популяционной иммуногенетики
The Allele Frequency Net Database
www.allelefrequencies.net.
Выпускники биологического
факультета ежегодно поступают
и успешно обучаются в аспирантурах и магистратурах ведущих
вузов России (МГУ, ФГУ НИИ прикладной микробиологии и биотехнологии Оболенска, Институт

нефти и газа Санкт-Петербурга,
Институт нейрофизиологии (Москва), Институт биофизики (Пущино), МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Институт иммунологии (Москва),
Институт молекулярной биологии
им. Энгельгардта (Москва), Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Челябинский
государственный университет) и
крупнейших вузов США и Европы: Йельский университет (США),
Университет Монпелье (Франция),
Университет Пьера и Марии Кюри
(Франция), Институт Планка (Германия).

ул. Братьев Кашириных, 129
Телефон: (351) 799-71-54
E-mail: biol_faculty@csu.ru
ВКонтакте:
vk.com/biol_faculty

Факультет заочного
и дистанционного обучения
На протяжении всего обучения студентов сопровождают специалисты факультета, которые
помогают им ориентироваться в
виртуальном пространстве дистанционного обучения, получать
и осваивать учебный материал,
осуществлять самоконтроль знаний, выполнять контрольные и
курсовые работы, участвовать в
аттестационных мероприятиях
(сдавать зачёты и экзамены в форме компьютерного тестирования).
В настоящий момент в ФЗДО
обучается свыше 3 000 студентов.

В Челябинском государственном университете
успешно реализуется
обучение студентов с использованием дистанционных образовательных
технологий на факультете
заочного и дистанционного
обучения (ФЗДО).
Факультет оснащён учебными
аудиториями и компьютерными
классами с современным оборудованием, имеет электронную библиотеку, содержащую учебно-методические комплексы по дисциплинам
предлагаемых программ.
Учебный процесс происходит
преимущественно дистанционно.

Внедрена система видеоконференцсвязи, позволяющая проводить лекции в режиме online, благодаря чему преподаватель имеет
возможность читать лекции, общаясь со студентами, находящимися в пунктах дистанционного
обучения в Сатке, Южноуральске,
Златоусте, Кыштыме, Юрюза-

ни, Усть-Катаве, Магнитогорске.
Студенты общаются с преподавателями по электронной почте,
получают консультации по всем
интересующим их вопросам,
участвуют в форумах, телеконференциях, чатах, проводимых высококвалифицированными преподавателями университета.

Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров
Семинары и тренинги личностного и карьерного роста:
— основы бесконфликтного поведения;
— невербальное поведение;
— эффективная самопрезентация.

Институт предлагает программы дополнительного
профессионального образования по направлениям:

Программы «Управление государственными и муниципальными закупками», совместные
программы с компанией «1С»,
«Оценка собственности», «Менеджмент», «Бухгалтерский учёт»,
«Международные стандарты финансовой отчётности».

Иностранные языки:
— интенсивный курс разговорного английского языка;
— перевод в сфере профессиональной коммуникации;
— курсы подготовки к международным экзаменам: IELTS,
TOEFL, Cambridge Exams.

ул. Братьев Кашириных, 129 (1 корпус),
каб. 320
Телефоны: 799-72-59,
72-56.
www.ipkpk.csu.ru,
ipkpk@csu.ru.

ул. Братьев Кашириных, 129
(1 корпус ЧелГУ, приёмная
комиссия);
Молодогвардейцев, 57а:
(351) 799-70-54; Пограничная, 4: (351) 256-61-18;
e-mail: fzdo@csu.ru.
www.fzdo.csu.ru.

5

Факультет
экологии

уникальность основных образовательных программ факультета экологии обеспечивает для
наших выпускников существенно более низкую конкуренцию
на бирже труда и 100-процентное трудоустройство.
Выпускники факультета 2014 года
успешно трудоустроились на промышленных предприятиях города и
области, в государственных органах
управления федерального, регионального, муниципального значения, в
учреждениях образования, фирмах и
сфере бизнеса. Выпускники факультета работают в Министерстве радиационной и экологической безопасности,
Росприроднадзоре, Земельной кадастровой палате, Росреестре, Центре
химизации и сельскохозяйственной
радиологии, Центре экспертизы, аттестации и сертификации (г. Магнитогорск), Центре лабораторного анализа
и технических измерений по УрФО;
на заводах ЧЦЗ, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЧТЗ УралТрак, ЧЗМК, Минплита, Николь-Пак (г.
Учалы), Уфимском фанерном (г. Уфа); в
компаниях НПФ «Недра», «Экорешение», «Торговый Дом Мрамор», «Планета Авто», косметической лаборатории «Катрин», в исследовательском
институте РФЯЦ-ВНИИТФ госкорпорации «Росатом», в образовательных
учреждениях ЮУГМУ, Детском экологическом центре.

Факультет экологии располагает
отдельным учебным корпусом. На
его базе находятся: филиал научной
библиотеки ЧелГУ, учебно-исследовательские лаборатории, компьютерные
классы, доступ в Интернет, актовый и
спортивный залы. Процесс обучения
студентов осуществляют 3 доктора
наук и 10 кандидатов наук. За 18 лет
подготовлено более 400 выпускников.
Созданный при факультете эколого-педагогический отряд «Экоstop» в
2014 году стал лучшим экологическим
движением России, а их проект «Общественный инспектор охраны природы» стал лучшим на конкурсе Госдумы РФ и Общественной палаты РФ
«Содействие». Студенты также стали
лучшими в конкурсе экологических
фильмов.
Приходите к нам получать современное, качественное и актуальное
образование!

ул. Василевского, 75
E-mail: ecol@csu.ru
Телефон: (351) 253-38-79
ВКонтакте:
vk.com/ecology_csu
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Институт
права

Институт права — первый и
единственный в городе Челябинске и Челябинской области
Институт права в классическом университете, готовящий
высококвалифицированных
юристов широкого профиля,
активно сотрудничающий с
МГу им. М. В. ломоносова. Основан в 1991 году.
Выпускники Института права
успешно работают в судах, в том числе на должностях мировых и федеральных судей; в системе органов
Министерства юстиции, в том числе в
Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе судебных
приставов, в системе адвокатуры и нотариата, в органах внутренних дел, в
органах безопасности, в государственных органах и учреждениях, а также
органах местного самоуправления; в
учреждениях и на предприятиях всех
форм собственности, в том числе в банковских структурах.

Институт информационных технологий

ИИт ЧелГу — современный,
динамично развивающийся
институт университета.
Институт информационных
технологий ЧелГУ (ИИТ) создан в
2009 году. На сегодняшний день в
ИИТ обучается более 800 студентов. В процессе учёбы студенты
и преподаватели-практики совместно решают бизнес-задачи в
области IT-технологий.
Во внеучебное время для студентов ИИТ функционируют лаборатории робототехники и проектного обучения. Творческие и

Направление «Журналистика» в ЧелГУ — настоящая школа
серьёзного освоения профессии.
Здесь вы научитесь снимать,
монтировать видео, разбираться в форматах, делать профессиональные аудиопрограммы, но
главное — писать журналистские
тексты.
Здесь можно не только овладеть профессией, но и стать исследователем медиасферы.

ул. Братьев Кашириных, 129,
каб. 402
Телефон: (351) 799-71-44,
(351) 799-71-45.
Кабинет дистанционного обучения: каб. 401
телефон: (351) 799-72-41

Труд IT-профессионала востребован и высоко оплачивается
не только в России, но и за её пределами!
Для студентов заочной формы
обучения образовательный процесс основан на использовании
современных
дистанционных
технологий.
Хотите иметь престижную работу, удобный график, высокий
доход и карьерный рост? Поступайте в ИИТ ЧелГУ и будьте уверены в своём успехе!

ул. Братьев Кашириных,
129, ауд. 330
Телефон/факс:
8 (351) 799-72-88,
8 9000 26 3456 (для поступающих).
www.iit.csu.ru
www.eu.iit.csu.ru
e-mail: iit@csu.ru

Институт гуманитарного образования

Институт гуманитарного
образования создан в 2012
году вследствие реорганизации факультетов журналистики, исторического и
филологического.

Выпускники успешно осуществляют научную и педагогическую деятельность в Институте права Челябинского
госуниверситета, а также в других высших и средне-специальных образовательных учреждениях.
Для достижения цели стать высококвалифицированным специалистом,
Институт права предоставляет самые
широкие возможности. На его базе
функционируют два полигона, на которых студенты отрабатывают навыки
осмотра места происшествия. Также
действует лаборатория криминалистики, в которой представлены коллекции
холодного и огнестрельного оружия,
фальшивых денежных знаков.
Многие преподаватели института — практикующие юристы, в том
числе действующие сотрудники правоохранительных органов, а также
работники учреждений, организаций
и предприятий различных форм собственности.

спортивные студенты успешно
реализуют себя в общеуниверситетских мероприятиях. Это интересно!
В ИИТ работает Наблюдательный совет с участием ведущих
компаний-работодателей УрФО.
Заключены договоры о сотрудничестве с предприятиями: Ростеле-

ком, Челябинский металлургический комбинат, Челябэнергосбыт,
Ланит-Урал, Малахит и другими,
что позволяет готовить выпускников в соответствии с задачами и
профессиональными стандартами современных работодателей.
В 2015 году в рамках сотрудничества с университетом
UNINETTUNO (Италия) начнётся
обучение по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» (Information
and communication technologies
and engineering) (срок обучения
3 года). Программа данного направления гармонизирована с
направлением «Информатика и
вычислительная техника» ИИТ
ЧелГУ.
По завершению обучения выдаётся диплом ЧелГУ и государственный диплом бакалавра The
Iternational Telematic University
UNINETTUNO (Италия).

Плюс ко всему — интереснейшая студенческая жизнь с постоянными событиями, напряжённой работой учебных редакций
всех видов СМИ, возможностью
реализовать любые проекты,
встречами с мастерами профессии и поездками в лучшие журналистские школы Европы.
Направление «Филология». Современный филолог — это специалист по коммуникации в разных
сферах жизни. Он способен понимать и интерпретировать тексты (художественные, научные,
деловые, публицистические), и в
этом качестве филологи находят
себе применение в науке, выступают аналитиками, советниками,

консультантами, референтами в
государственных и коммерческих
структурах. Филолог умеет создавать тексты разного уровня — от
рекламных буклетов, деловых
документов до научных монографий. Наши выпускники работают
и в академических институтах, и
в пресс-центрах, и в СМИ. Филолог
способен осуществлять разные
формы коммуникации (межличностную, межкультурную, межнациональную), работая референтом со знанием иностранных
языков. Также с 2013 года мы готовим кадры для школы по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Направление «История» —
старейшее в ЧелГУ. Качественное
образование историка всегда вос-

проспект Победы, 162в,
ауд. 308
e-mail: igo@csu.ru
Телефон: +7 (351) 799-70-21
ВКонтакте: vk.com/igocsu
1mediahold.ru

требовано на рынке труда. Историк — это больше, чем профессия,
это образ жизни.
Направление
«Политология» для тех, кто интересуется
современными политическими
процессами в России и мире. Его
выпускники работают в органах
государственной власти, политических партиях, консалтинговых
агентствах.
Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» получают навыки для работы в пресс-службах, рекламных
агентствах и СМИ.
Студенты
направления
«Международные
отношения»
изучают политические и экономические процессы в Европе и
Америке, овладевают несколькими европейскими языками, что
позволяет им успешно устраиваться на работу в органы государственной власти, дипломатические и консульские службы,
редакции СМИ по международной проблематике.

Институт экономики отраслей, бизнеса
и администрирования

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования создан в сентябре
2005 года. сейчас подготовка специалистов ведётся по широкому спектру
уникальных для уральского
региона образовательных
программ.
Выпускники института подготовлены к профессиональной
работе в государственных таможенных органах федерального,
регионального и муниципального
уровня, подразделениях предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью; могут

работать управленцами среднего звена на предприятии любой
формы собственности, в органах
государственной и муниципальной власти или успешно развивать
собственный бизнес; готовы стать
специалистами по созданию и обслуживанию систем управления
качеством на предприятиях, специалистами по созданию и поддержке корпоративных информационных систем, построению и
оптимизации бизнес-процессов.

Институт работает на 11 образовательных площадках — две в
Челябинске (на Северо-Западе и в
Металлургическом районе), также
в Орске, Шадринске, Верхнем Уфалее, Трехгорном, Нязепетровске,
Копейске, Кургане, Аргаяшском
муниципальном районе; действует учебно-сервисный центр в горнозаводской зоне (Катав-Ивановск).
Обучение в институте проходят
более 6000 студентов. Свои знания
студентам передают работники
Федеральной таможенной службы России, представители крупных производственных предприятий города и области: ОАО «ЧМК»,
ООО «Газпром-Челябинск», ОАО
«Челябэнергосбыт». Это позволяет
учащимся перенимать бесценный
опыт и проходить производственные практики. В Институте на базе
восьмого корпуса создаются модели виртуального учебного банка и
предприятия, действует учебный
таможенный пост.

Особое внимание в Институте
уделяется развитию интерактивных форм проведения занятий:
экономический КВН, студенческие конференции, проблемные
лекции. Ежегодно организуются
культурно-массовые, общественные мероприятия: вокальный
конкурс «Золотой голос», конкурс
красоты «Мисс и Мистер ИЭОБиА»,
уличный квест. В институте существует традиция сбора и беседы
лучших студентов и активистов с
директором Института, почётным
профессором ЧелГУ Виктором
Ивановичем Бархатовым.

ул. Молодогвардейцев, 57А, ауд. 221, 215;
ул. 2-я Павелецкая, 10,
ауд. 201, 300.
Телефон/факс: 799-70-50,
725-38-15, 799-71-92
www.ieo.csu.ru,
экономика74.рф
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Факультет управления

Цель обучения на факультете управления — подготовка нового поколения
управленческих кадров,
владеющих инновационными методами в управлении, умеющих работать в
условиях преобразований и
способных обеспечить развитие страны в XXI веке.
В основе подготовки наших
студентов лежат принципы классического университета — глубокое изучение теории и знание
методологических основ управления. Этим классический университет всегда отличается от других
вузов. Наряду с профессиональными дисциплинами студенты
изучают цикл предметов, связанных с общей культурой специали-

ста. Студенты получают знания,
состоящие из управленческих,
правовых, экономических и психологических блоков.
В настоящее время на факультете управления обучаются более
1000 студентов, из них 70% на очной форме.
Нашими
преимуществами
являются наличие высококвалифицированного
профессорско-преподавательского состава,

состоящего из теоретиков и специалистов-практиков из числа
руководителей органов власти,
предприятий и организаций; использование в учебном процессе

Телефоны: 799-70-90
очное отделение
799-70-46
заочное отделение
E-mail: uprav@csu.ru

современных информационных
технологий и интерактивных методов обучения; внедрение Системы менеджмента качества (IСО
900/2008); балльно-рейтинговая
система оценки качества обучения, сохранение института кураторов групп; наличие активного
совета студенческого самоуправления, который является центром
реализации студенческих инициатив.
На факультете налажены
партнёрские отношения с государственными и муниципальными органами власти, бизнесструктурами для прохождения
студентами практик, стажировок,
участия их специалистов в проведении учебных занятий. Прохождение практик позволяет студентам получить практические
навыки в управлении организацией, а работодателям — познакомиться с будущими работниками.
Непосредственно в процессе прохождения практики часть студентов попадает в резерв кадров,
а некоторые сразу получают приглашения на работу.

Факультет евразии и Востока

Вот уже 16 лет факультет
евразии и Востока готовит
профессиональных регионоведов-востоковедов,
которые живут и работают
по всему миру.
На сегодняшний день существуют различные подходы к
изучению Востока. Бакалавры
зарубежного
регионоведения
специализируется на одном из

регионов (Китай, Япония, Арабские страны, Турция); бакалавры международных отношений
изучают Восток в целом, а также
европейские и восточные языки,
включая редкий и столь востребованный корейский язык. Бакалавры философии исследуют богатое
философское и социокультурное

наследие Востока.
Каждому студенту факультет предоставляет возможность
параллельно с учёбой получить
дополнительное
образование
переводчика в сфере профессиональной коммуникации по восточным языкам (арабскому, китайскому, турецкому, японскому),
а также английскому языку, что
станет для него дополнительным
подспорьем в будущем трудоустройстве.
Ежегодно больше половины
студентов факультета уезжают
стажироваться в страну изучаемого региона, что, безусловно,
является для них уникальной возможностью практиковать язык,
бесценным опытом погружения в

атмосферу Востока, его традиций,
культуры и просто беззаботными,
но полезными каникулами с друзьями-однокурсниками.
Факультет Евразии и Востока
дарит массу возможностей для
построения карьеры, стирает границы между государствами, открывая дорогу нашим выпускникам и на Восток, и на Запад!
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Экономический
факультет

Экономический факультет
Челябинского государственного
университета в настоящее время — крупный учебно-научный
центр подготовки экономистов
и менеджеров для Челябинской
области, уральского федерального округа и России в целом.
Созданный в 1977 году, сегодня экономический факультет — это более
2000 студентов, а также высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав, включающий
16 докторов и свыше 40 кандидатов экономических наук, а также преподавателей европейских вузов, приглашаемых
для проведения краткосрочных образовательных программ, семинаров,
тренингов и бизнес-игр.
На факультете ведётся подготовка
специалистов по современным программам, интегрированным с программами европейских вузов, и углублённое изучение английского языка
(с выдачей диплома переводчика). Это
позволяет студентам проходить стажи-

ул. Братьев Кашириных,
129, каб. 435
Телефон:
(351) 799-71-37
E-mail: east@csu.ru
www.eurasia.csu.ru
В Контакте:
vk.com/euro.asia

Факультет лингвистики и перевода

Факультет лингвистики
и перевода насчитывает
двадцатилетнюю историю.
В арсенале профессорскопреподавательского состава факультета активные
мультимедийные методики
преподавания языка, современные образовательные технологии, творческий подход к учебному
процессу.
Факультет готовит лучших
переводчиков в регионе, специалистов по межкультурной коммуникации. Нашим студентам
предоставлена уникальная возможность получения двойного
диплома ЧелГУ и Вестминстерского университета (Великобритания) по направлению «Бизнес-коммуникация»; Арнемской

бизнес-школы (Нидерланды) по
направлению «Управление человеческими ресурсами»; Тарбского
университета (Франция) по направлению «Туризм»; Ляоченского университета (Китай) по направлению «Переводчик».
Лучшие студенты имеют возможность пройти обучение по
индивидуальным программам
языковых стажировок. За последние три года было принято участие в языковых стажировках в
Лудунском Университете КНР (г.

Янтай), в Даляньском Университете КНР (г. Далянь), на факультете для иностранных студентов
Шаньдунского университета КНР
(г. Шаньдунь), в Университете им.
Гёте (г. Франкфрут-на-Майне),
в университете Христиана Аль-

ул. Братьев Кашириных, 129
Телефон: (351) 799-71-22
E-mail:
lingv_faculty@csu.ru

брехта (г. Киль), в Католическом
Университете Айхштет-Ингольштадт (г. Айхштет), на факультете
социальных наук в Вроцлавском
университете Польши (г. Вроцлав).
Наши выпускники работают письменными и устными
переводчиками,
переводчиками-синхронистами,
работают
начальниками отделов внешнеэкономической деятельности, директорами туристических фирм,
PR-менеджерами, специалистами
отделов по связям с общественностью, копирайтерами, рерайтерами, спичрайтерами, менеджерами по туризму, специалистами в
гостиничном бизнесе.
Лучшие выпускники работают в перевод-бюро ОАО
«ЧТПЗ», перевод-бюро «Avanta
Translating», ЗАО
«Промышленная группа «МЕТРАН», ОАО
«ФОРТУМ», туристической компании «Санрайз-тур» (Москва),
гостиницах «Маркштадт», «ParkCity», «Holiday INN ChelyabinskRiverside», ООО «Деловой квартал — Челябинск».

ул. Молодогвардейцев, 70б,
каб. 213
График работы деканата:
пн.— пт. 09:00 — 17:00
Телефон: (351) 799-70-74
E-mail: dekanat@csu.ru
www.econ.csu.ru
ровки на зарубежных предприятиях
Голландии и обучаться в течение семестра в зарубежных вузах-партнёрах в
рамках обменных семестров, участвовать в краткосрочных образовательных
программах.
Нашими партнёрами являются:
Арнемская бизнес-школа Университета Арнема и Неймегена (Голландия);
Университета прикладных наук Форарльберга (Дорнбирн, Австрия); Университета прикладных наук Юваскюля
(Финляндия); Университета прикладных наук Киля (Германия); Университет де Сержи Понтуаз (Париж, Франция); Университет г. Печ (Венгрия).
Наша задача — предоставить каждому студенту экономического факультета ЧелГУ конкурентные преимущества и дополнительные возможности
на рынке труда.
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Перечень вступительных испытаний на 2015-2016 учебный год
Обучение очное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4 года; специалитет — 5 лет.
Факультеты
(институты)

Математический факультет

Физический
факультет

Химический
факультет
Биологический
факультет

Направление подготовки (специальность)
01.03.02 — Прикладная математика и информатика
(профиль подготовки «Прикладная
математика и информатика»)
02.03.01 — Математика и компьютерные науки
02.03.02 — Фундаментальная информатика и
информационные технологии
10.05.01 — Компьютерная безопасность
(срок обучения 5,5 лет)
03.03.02 — Физика
03.03.03 — Радиофизика
10.05.03 — Информационная безопасность
автоматизированных систем
22.03.01 — Материаловедение и технологии материалов
28.03.02 — Наноинженерия
04.03.01 — Химия
04.03.01 — Химия (прикладной бакалавриат)
04.05.01 — Фундаментальная и прикладная химия
06.03.01 — Биология

Образовательная
база
СОО

ПО

Физика (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Физика (тест)

СОО
ПО
СОО

СОО
ПО

Факультет
экологии
35.03.01 — Лесное дело
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура
41.03.04 — Политология
41.03.05 — Международные отношения (профиль
подготовки «Международные отношения»)
46.03.01 — История
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью

СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО

Институт
гуманитарного
образования

42.03.02 — Журналистика

ПО
45.03.01 — Филология
45.03.01 — Филология (романо-германская филология)
44.03.01 — Педагогическое образование (русский язык и
литература — прикладной бакалавриат)
Срок обучения – 5 лет
44.03.01 — Педагогическое образование
(английский язык, немецкий язык —
прикладной бакалавриат)
Срок обучения — 5 лет

Институт права

Факультет
психологии
и педагогики

40.03.01 — Юриспруденция
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности
40.05.02 — Правоохранительная деятельность
40.05.03 — Судебная экспертиза*

Факультет
лингвистики и
перевода

Факультет
управления

41.03.01 — Зарубежное регионоведение
41.03.05 — Международные отношения
(профиль подготовки «Международные
отношения и внешняя политика стран
востока»)

СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО

СОО

СОО
ПО

45.03.02 — Лингвистика (английский, немецкий,
СОО
французский, испанский)
45.05.01 — Перевод и переводоведение (английский язык)
ПО
СОО
ПО
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
(профили «Логистика», Маркетинг»)
38.05.01 — Экономическая безопасность
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное
управление
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.03.06 — Торговое дело*
38.03.07 — Товароведение*

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

ПО

ПО

39.03.01 — Социология
Экономический
факультет

СОО

37.03.01 — Психология
СОО
37.05.01 — Клиническая психология
(срок обучения 5,5 лет)
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
ПО
(прикладной бакалавриат)
44.03.03 — Специальное (дефектологическое) образование
47.03.01 — Философия

Факультет
Евразии
и Востока

СОО

27.03.02 — Управление качеством
27.03.03 — Системный анализ и управление
27.03.05 — Инноватика
38.05.02 — Таможенное дело

СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО

38.03.05 — Бизнес-информатика
Институт информационных
технологий

СОО
ПО

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
09.03.03 — Прикладная информатика

СОО
ПО

Факультеты
(институты)

Направление подготовки (специальность)

Математический
факультет

01.03.02 — Прикладная математика и информатика
(профиль подготовки «Прикладная математика
и информатика»)

Образовательная
база

Химия (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Химия (тест)
Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Биология (тест)
География (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
География (тест)
Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Биология (тест)
История (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
История (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Творческий конкурс
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Изложение
Литература (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература (ЕГЭ)
Литература (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Русский язык (тест)
Иностранный язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Иностранный язык (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

05.03.06 — Экология и природопользование
Факультет
экологии
35.03.01 — Лесное дело
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура
Институт
гуманитарного
образования

Институт права

Факультет
психологии и
педагогики

42.03.02 — Журналистика

Математика (ЕГЭ)
Информатика и ИКТ (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Математика (тест)

СОО

География (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

География (тест)

СОО

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Факультет управления

Биология (тест)

СОО

Творческий конкурс
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Творческий конкурс

СОО

Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

37.03.01 — Психология
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
44.03.03 — Специальное (дефектологическое) образование

СОО

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Биология (тест)

СОО

Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент (профили «Логистика»,
«Маркетинг»)
38.05.01 — Экономическая безопасность
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное управление

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Математика (ЕГЭ)
Физика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Физика (тест)

СОО

Физическая культура
Обществознание (ЕГЭ
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Математика (ЕГЭ)
Информатика и ИКТ (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Информатика и ИКТ (тест)

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное управление

СОО

Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

40.03.01 — Юриспруденция

СОО

Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

СОО

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Биология (тест)

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.03.06 — Торговое дело*
38.03.07 — Товароведение*

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

ПО

40.03.01 — Юриспруденция
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности
40.05.02 — Правоохранительная деятельность

39.03.02 — Социальная работа
Экономический
факультет

27.03.02 — Управление качеством
27.03.03 — Системный анализ и управление
27.03.05 — Инноватика

Обществознание (тест)
Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Перечень вступительных
испытаний с учётом приоритетности

СОО

Математика (тест)

СОО

ПО
05.03.06 — Экология и природопользование

Перечень вступительных
испытаний с учётом приоритетности
Математика (ЕГЭ)
Информатика и ИКТ (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Обучение заочное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4 года; специалитет — 6 лет.

38.05.01 — Таможенное дело

Биология (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
История (ЕГЭ)
Иностранный язык (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

38.03.05 — Бизнес-информатика
Институт информационных
технологий
02.03.02 — Фундаментальная информатика и
информационные технологии
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
09.03.03 — Прикладная информатика

История (тест)
Иностранный язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Иностранный язык (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Факультет
заочного и дистанционного
обучения

Обществознание (тест)
Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Математика (ЕГЭ)
Физика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Физика (тест)
Физическая культура
Обществознание (ЕГЭ
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Математика (ЕГЭ)
Информатика и ИКТ (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Информатика и ИКТ (тест)

44.03.02 — Психолого-педагогическое образование

Образовательная база:
ВО — высшее образование (бакалавр, специалист, магистр, дипломированный специалист)
СОО — среднее общее образование
ПО — профессиональное образование
Код квалификации (степени) «бакалавр» — xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» — xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» — xx.04.xx
* Приём заявлений на данные направления подготовки будет осуществляться при получении
лицензии до начала приёма документов
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Обучение по программам подготовки магистров
Обучение очное
Нормативный срок обучения — 2 года
Факультеты
(институты)

Направление подготовки (специальность)

Обучение заочное
Нормативный срок обучения – 2,5 года)
Образовательная
база

Вступительное
испытание

Факультеты
(институты)

Направление подготовки (специальность)

01.04.01 — «Математика» по программам:
Институт
гуманитарного
образования

Геометрия и топология
Уравнения в частных производных
01.04.02 — «Прикладная математика и информатика»
по программам:
Математический
факультет

Математическое информационное обеспечение
экономической деятельности

ВО

Собеседование
по математике

Математическое моделирование

Организационная психология

Фундаментальная информатика
Физика конденсированного состояния вещества
Теоретическая и математическая физика
Радиофизика

ВО

Собеседование
по физике

Факультет
экологии

ВО

Собеседование
по химии

Институт права

Микробиология и вирусология
ВО

Биология развития
05.04.06 — «Экология и природопользование» по программам:
ВО

Экология и радиационная безопасность

Факультет заочного
и дистанционного
обучения

46.04.01 — «История» по программам:

Институт
гуманитарного
образования

ВО

Основы лингвокриминалистики
Русская словесность и инновационные технологии
ее преподавания
Факультет
психологии и
педагогики

Факультет
лингвистики и
перевода

37.04.01 — «Психология» по программам:
Организационная психология
Психология семьи и семейное консультирование
44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование»
по программе:
Организационно-управленческая деятельность
45.04.02 — «Лингвистика» по программам:
Перевод и переводоведение (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский
языки)
Теория и практика межкультурной коммуникации
(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский языки)

Обществознание
(комплексная форма)

38.04.01 — «Экономика» по программам:
Математические методы в логистике

Финансы и кредит
Учёт, анализ и аудит

Управление человеческими ресурсами
ВО

Творческий конкурс

ВО

ВО

Экономика
(комплексная форма)

38.04.01 — «Экономика» по программам:

38.04.02 — «Менеджмент» по программе:
Факультет
управления

45.04.01 — «Филология» по программам:
Общее языкознание, социолингвистика,
психолингвистика

ВО

ВО

Собеседование по
экономике

ВО

Собеседование по основам менеджмента

ВО

Собеседование по
основам государственного и муниципального управления

ВО

Экономика
(комплексная форма)

Учёт и финансы организаций

Собеседование
по истории

47.04.03 — «Религиоведение» по программе:
Религиоведение
42.04.02 — «Журналистика» по программе: Журналистика

Гражданское право. Коммерческое право

Учёт и финансы организаций

Экология
(устный экзамен)

41.04.01 — «Политология»

Всеобщая история

Международное право. Европейское право

Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная
экспертиза
Экономический
факультет

Экология

Отечественная история

Экология
(устный экзамен)

Трудовое право. Право социального обеспечения

Собеседование
по биологии

Радиационная биология

Общая экология

ВО

Гражданский и арбитражный процесс

Медико-биологические науки

Факультет
экологии

Собеседование по
педагогике и психологии

Уголовное право. Уголовно-исполнительное право.
Криминология

06.04.01 — «Биология» по программам:

Генетика

ВО

Конституционное право. Муниципальное право

Компьютерная радиофизика

Биологический
факультет

Собеседование по
психологи

05.04.06 — «Экология и природопользование» по программам:
Общая экология

Творческий конкурс

40.04.01 — «Юриспруденция» по программам:

03.04.03 — «Радиофизика» по программе:

04.04.01 — «Химия» по программе: Физическая химия

44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование»
по программе:

Вступительное
испытание

ВО

Экология и радиационная безопасность

Медицинская физика

Химический
факультет

ВО

Психология семьи и семейное консультирование

Организационно-управленческая деятельность

03.04.02 – «Физика» по программам:
Физический
факультет

Журналистика
37.04.01 — «Психология» по программам:

Факультет
психологии и
педагогики

Численные методы
02.04.02 — «Фундаментальная информатика
и информационные технологии» по программе:

42.04.02 — «Журналистика» по программе:

Образовательная
база

38.04.04 — «Государственное и муниципальное управление»
по программе:
Управление развитием муниципального
образования

Собеседование по
русскому языку

38.04.01 — «Экономика» по программам:
ВО

Собеседование по
психологи

ВО

Собеседование
по педагогике и
психологии

ВО

Собеседование по
иностранному языку

ВО

Обществознание
(комплексная форма)

Экономика фирмы
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Оценка бизнеса и оценочная деятельность
Банки и банковская деятельность
Экономика инвестиционно-строительной сферы
38.04.02 — «Менеджмент» по программам:
Финансовый менеджмент
Управление государственными и
муниципальными заказами

40.04.01 — «Юриспруденция» по программам:
Конституционное право. Муниципальное право
Уголовное право. Уголовно-исполнительное право.
Криминология.
Институт права

Международное право. Европейское право
Гражданское право. Коммерческое право
Гражданский и арбитражный процесс
Трудовое право. Право социального обеспечения
Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная
экспертиза
38.04.01 — «Экономика» по программам:
Международный бизнес

Экономический
факультет

Математические методы в логистике

Экономика
(комплексная форма)

Экономическая безопасность организаций
39.04.01 — Социология по программе:
Социальные технологии и управленческое
консультирование
38.04.02 – «Менеджмент» по программе:
Управление человеческими ресурсами

Факультет
управления

ВО

38.04.04 — «Государственное и муниципальное управление»
по программе: Управление развитием
муниципального образования

ВО

Социология
(комплексная форма)

ВО

Собеседование по
основам менеджмента

ВО

Собеседование
по основам
государственного
и муниципального
управления

ВО

Экономика
(комплексная форма)

38.04.01 — «Экономика» по программам:
Экономика фирмы
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Оценка бизнеса и оценочная деятельность
Банки и банковская деятельность
Экономика инвестиционно-строительной сферы
38.04.02 — «Менеджмент» по программам:
Финансовый менеджмент
Управление государственными
и муниципальными заказами

Институт
информационных
технологий

38.04.05 — «Бизнес-информатика» по программе
Информационная бизнес–аналитика

ВО

Собеседование по
информатике

Образовательная база:
ВО — высшее образование (бакалавр, специалист, магистр, дипломированный специалист)
СОО — среднее общее образование
ПО — профессиональное образование
Код квалификации (степени) «бакалавр» — xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» — xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» — xx.04.xx
* Приём заявлений на данные направления подготовки будет осуществляться при получении
лицензии до начала приёма документов
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Подготовка к поступлению
Институт довузовского образования
(Центр довузовской подготовки)
предлагает дополнительные общеразвивающие программы для подготовки школьников к ЕГЭ и поступлению в университет. Основной целью
занятий является систематизация и
обобщение знаний, формирование
прочных умений и навыков выполнения заданий базового, повышенного
и высокого уровня сложности.
К вступительным испытаниям можно
готовиться в течение всего учебного года. Высокий профессиональный уровень преподавателей, оптимальная организация учебного
процесса, использование эффективных методик обучения обеспечивают качественную
подготовку и сдачу абитуриентами экзаменов на высокие баллы.
Занятия организуются по всем предметам вступительных испытаний по мере набора групп: математика, информатика, физика,
химия, биология, география, русский язык,
литература, история, обществознание, иностранный язык.
В этом году открывается набор на подготовительные курсы ОГЭ для 9 классов: русский
язык, математика, физика, биология, химия,
информатика, иностранный язык, история,
обществознание.
Для всех желающих предлагаем новый
развивающий курс — «Риторика»! Группы
слушателей по риторике: 8–11 классы. Содержание курса: основы ораторского искусства;
мастерство эффективной аргументации; техники ведения спора; снятие «аудиторного
шока». Планируемые результаты: овладение
навыками устной публичной речи; умениями логично и правильно формулировать
собственные мысли; грамотно, культурно
и выразительно оформлять высказывание;
эффективно убеждать собеседника и аудиторию.
Курсы (48 часов) будут проводиться по
будням (16 недель, 1 раз в неделю по 3 часа).
Продолжается набор на курсы по подготовке
к ЕГЭ для 10 классов по всем предметам.
Узнать подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: 799-72-43.
Наш адрес: ул. Братьев Кашириных, 129, аудитория А24.
Для ребят, которые ещё не определились с
выбором специальности, предлагаем психологическое тестирование.
«Профориентатор» (9–11 классы). Учащийся получает текстовый отчет-интерпретацию
и список подходящих профессий на основе

В 2013–2014 учебном году на третьей научно-практической конференции было представлено около ста
научно-исследовательских работ школьников
диагностики сферы интересов, личных качеств и уровня развития интеллектуальных
способностей. Используя полученные данные, психолог-профориентатор проводит
индивидуальную консультацию. Школьники
5-8 классов тоже могут пройти профориентационное тестирование — «Профнавигатор».
Для тех, кто хочет попробовать свои силы
и знания, предлагаем в феврале пройти тренировочные экзамены по ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся выполняют тренировочное тестирование
с использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной
формы. Получают индивидуальные результаты проверки ответов за каждое задание контрольно-измерительных материалов. Далее
организуется групповое занятие с разбором
ошибок, допущенных при выполнении тренировочного тестирования в очной форме
или с использованием Интернет-технологий
в online-режиме.
Для тех, кто хочет поскорей начать заниматься наукой, мы предлагаем стать участником научного общества учащихся Малой
академии. Малая академия — это образовательная программа, способствующая развитию творческой научно-исследовательской
деятельности учащихся на основе сотрудничества школы и вуза. Слушатели Малой академии — учащиеся 9–11 классов, желающие

Виды
подготовительных курсов

Дополнительная общеразвивающая программа
«Подготовка к ЕГЭ и вступительному
испытанию». Общее количество часов

Срок обучения

Предметные
подготовительные курсы
(для 11 классов)

84 (3 часа в неделю)

сентябрь-апрель

Воскресные предметные
подготовительные курсы
(для 11 классов)

72 (3 часа неделю)

ноябрь-апрель

Предметные
подготовительные курсы
(для 9–11 классов)

48 (3 часа в неделю)

декабрь-май

Дистанционные
подготовительные курсы
(для 11 классов)

в индивидуальном режиме

—

Школьники проходят профориентационное тестирование на базе ИДО
развивать и совершенствовать свои знания в
различных науках, учиться вести исследования по актуальным проблемам в сотрудничестве с учёными и преподавателями ЧелГУ.
В образовательной программе Малой
академии представлен широкий спектр направлений, которые слушатели выбирают
самостоятельно.
Высококвалифицированный состав научных консультантов Научного
общества учащихся — докторов и кандидатов наук — является основой для поддержки
интеллектуально одарённых школьников, на
помощь которым также готовы прийти магистранты и аспиранты университета. Преподаватели и учёные университета раскроют
учащимся методологические основы научного исследования, помогут выбрать актуальную тему и составить план работы, оформить
результаты самостоятельной исследовательской деятельности. Итогом научной работы
школьников должно стать выступление на
научно-практической конференции Малой
академии и публикация в сборнике материа-

лов конференции. В 2013–2014 учебном году на
третьей научно-практической конференции
было представлено около ста научно-исследовательских работ школьников.
Ежегодно университет проводит олимпиады под эгидой Российского совета олимпиад школьников, перечень которых утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации. Более десяти
лет Челябинский госуниверситет является организатором Регионального конкурса
школьников Челябинского университетского
образовательного округа, Всесибирской открытой олимпиады школьников, Олимпиады
«Ломоносов», Евразийской межрегиональной
лингвистической олимпиады. С 2014 года
ЧелГУ проводит университетскую олимпиаду для школьников и студентов СПО по всем
предметам. Победители и призёры о лимпиад
становятся студентами ЧелГУ. Участие в
олимпиадах является положительным опытом для учащихся, а победа открывает двери
в университеты России.
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в университет
Подготовительное отделение
Для некоторых категорий граждан обучение
на подготовительных курсах может быть бесплатным.
Подготовительное отделение входит в
структуру Института довузовского образования (ИДО) и выполняет задачу подготовки
к поступлению в вуз отдельных категорий
граждан за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Деятельность подготовительного отделения ИДО Челябинского государственного
университета, осуществляемая в рамках приоритетного Национального проекта «Образование», относится к социальному и инфраструктурному типам проекта.
Приём граждан и организация образовательного процесса на Подготовительном
отделении регламентируются Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 15 апреля 2014 г. № 323. Согласно вышеназванным документам усилена социальная
направленность проекта и расширен список
лиц, которые могут обучаться на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя — инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при
участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом;

На базе ЧелГУ в феврале школьники могут написать тренировочные ЕГЭ и ОГЭ

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и
дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в
период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трёх лет,
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
по рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не
менее трёх лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и
уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых
действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землёй, в учениях с
применением такого оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установ-

Девять школьников поступили в ЧелГУ на основе результатов олимпиад
ках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные
участники проведения и обеспечения работ
по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Школьники регулярно посещают музей. Особенно им нравится выставка,
посвящённая Аркаиму

Заместитель декана ФЗДО
Виктор Зонов на открытии
Малой академии
Право на обучение на подготовительном отделении за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют
выше перечисленные категории граждан
при наличии у них среднего общего образования.
Обучение на Подготовительном отделении ведется по очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий. Учебный процесс организуется
в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и дополнительными общеобразовательными программами подготовки
к единому государственному экзамену (ЕГЭ)
и вступительным испытаниям в вуз по русскому языку, математике, физике, биологии,
истории, обществознанию.
Высококвалифицированные университетские преподаватели, современные образовательные технологии и индивидуальный подход
к каждому слушателю обеспечивают качественную подготовку к поступлению в вуз.

Вопросы и консультации по
приёму и обучению на подготовительном отделении ЧелГУ
проводятся по тел. (351) 79972-76, по электронной почте
e-mail: po@csu.ru или по адресу: 454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ,
каб. А29.
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Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения

Календарь
абитуриента
19 июня — начало приёма документов

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений — 20.
№

Индивидуальное
достижение

1

Спортивные
достижения
(максимальный
балл — 5)

Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.
Наличие серебряного и (или) золотого значка ГТО

2

2

Успехи в учебной
деятельности

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием

2

6 июля — завершение приёма документов у лиц, сдающих творческие
вступительные испытания
10 июля — завершение приёма документов у лиц, сдающих вступительные испытания вуза

3

11 июля–24 июля — проведение вступительных испытаний вуза
24 июля — завершение приёма документов у лиц, поступающих на очную
форму обучения на бюджетной основе
27 июля — объявление списка поступающих на бюджет (конкурсных
списков)
30 июля — публикация конкурсного
списка на первый этап зачисления
Зачисление лиц, поступающих:
• По целевому приёму;
• Вне конкурса;
• Без экзаменов
3 августа 18:00 — последний день
предоставления оригиналов документов об образовании для абитуриентов,
поступающих на бюджетной основе 4
августа

4

5

Начисляемый
балл

За что начисляется балл

5

Лауреат (победитель) международных и (или) всероссийских творческих конкурсов (фестивалей); победитель
или призёр соревнований в области физкультуры и спорта федерального уровня по видам спорта, включенным в
Творческие
программы Олимпийских игр.
достижения и
Дипломант (призёр) международных и (или) всероссийских творческих конкурсов (фестивалей), лауреат (победитель)
достижения в области
региональных и (или) областных творческих конкурсов (фестивалей); победитель или призёр соревнований в области
физической культуры
физкультуры и спорта регионального уровня по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр.
(максимальный
Дипломант (призёр) региональных и (или) областных творческих конкурсов (фестивалей), лауреат (победитель) или
балл — 3)
дипломант муниципальных творческих конкурсов (фестивалей); победитель или призёр соревнований в области
физкультуры и спорта областного уровня по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная олимпиада ЧелГУ, проводимая в
Участие и (или)
соответствии с утверждённым порядком — победители
результаты участия
в олимпиадах, не
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная олимпиада ЧелГУ, проводимая в
используемые для
соответствии с утверждённым порядком — призёры (II место)
получения особых
прав и преимуществ Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная олимпиада ЧелГУ, проводимая в
соответствии с утверждённым порядком — призёры (III место)
при поступлении
(максимальный
Предметная олимпиада ЧелГУ, проводимая в соответствии с утверждённым порядком — участник (подтверждается
балл — 5)
сертификатом участника)

3
2
1
5
4
3
1
Не более 10
баллов

Итоговое сочинение

1. У
 чёт перечисленных индивидуальных достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов подтверждающих
документов.
2. Е
 сли абитуриент заявляет несколько индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы:
a. Суммарный балл за первые четыре вида индивидуальных достижений не может быть больше 10-ти;
b. С
 уммарный балл за индивидуальное достижение, указанное в строках 3 и 4 не может быть больше 5-ти.
3. Баллы по итогам олимпиад (строка 4) начисляются при поступлении только на те направления подготовки бакалавриата или специальности, где в структуре вступительных испытаний содержится общеобразовательный предмет, по которому проводится данная олимпиада.
4. В
 случае участия в олимпиадах, указанных в строке 4, не по общеобразовательным предметам, начисление балла производится следующим образом:
4.1. О
 лимпиада по экономике — на направление подготовки бакалавриата «Экономика», специальность «Экономическая безопасность»;
4.2. О
 лимпиада по праву — на направление подготовки и специальности Института права;
4.3. О
 лимпиада по экологии — на направления подготовки и специальности факультета экологии;
4.4. О
 лимпиада по психологии — на направления подготовки и специальности факультета психологии и педагогики;
4.5. О
 лимпиада по астрономии — на направления подготовки и специальности физического факультета.
5. В
 случае, если статус призёра олимпиады присуждается без разделения на II и III места, призёру начисляется балл как за II место.
6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, указанные в строке 3, принимаются к рассмотрению, если они получены в сроки не ранее 3-х лет до даты
окончания приёма документов (окружной и федеральный уровни); не ранее 1 года до даты окончания приёма документов (областной и муниципальный уровни).
7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, указанные в строке 4, принимаются к рассмотрению, если они получены в сроки не ранее 1 года до даты
окончания приёма документов
8. Начисление баллов за итоговое сочинение производится по итогам проверки предметной комиссией университета в соответствии с утверждёнными критериями
по 10-ти балльной шкале. Результаты проверки итогового сочинения не подлежат апелляции.

4 августа — зачисление – первый этап
Публикация конкурсного списка лиц
на второй этап зачисления

Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения при поступлении по программам обучения магистратуры.
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений – 5.

6 августа 18:00 — последний день
предоставления оригиналов документов об образовании для абитуриентов,
поступающих на бюджетной основе
на втором этапе

№

7 августа — зачисление – второй этап
14 августа — последний день приёма
заявлений в магистратуру
Последний день приёма документов
у лиц, поступающих на очную форму
обучения на договорной основе
17 августа — последний день проведения вступительных испытаний в
магистратуру
18 августа — публикация конкурсных
списков лиц, зачисляемых в магистратуру
20 августа 12-00 — последний день
приёма оригиналов документов об
образовании у лиц, поступающих на
бюджетной основе в магистратуру;
последний день приёма согласия на
зачисление от лиц, поступающих на
обучение на договорной основе
21 августа — зачисление в магистратуру;
последний день зачисления, поступающих на очную форму обучения на
договорной основе.

Университетская

набережная
Учредитель и издатель – ФГБОУ ВПО «Челябинский
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Индивидуальное достижение

Начисляемый балл

1

Участие с устным докладом в научных конференциях, конкурсах студенческих научных работ, проводимых
иностранными образовательными и (или) научными организациями

5

2

Член сборной команды участников международных студенческих олимпиад сформированных в порядке,
определяемом Минобрнауки России

5

3

Наличие публикаций в индексируемых научных изданиях.

4

Победитель (призёр) конкурсов студенческих научных работ и (или) студенческих олимпиад, проводимых
Минобрнауки России в образовательных организациях высшего образования или научных организациях, в сроки
не превышающих 2-х лет до окончания приёма документов в магистратуру.

5

Наличие диплома с отличием

По 1 баллу за каждую
публикацию, но не более 5-ти.
Не более 3-х баллов
1

1. У
 чёт перечисленных индивидуальных достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов подтверждающих
документов.
2. Е
 сли абитуриент заявляет несколько индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы, то суммарный балл не может быть более 5-ти.
3. Баллы по итогам студенческих олимпиад и (или) конкурсов студенческих научных работ (строка 4) начисляются при поступлении только на те направления подготовки магистров, профиль которых соответствует данной олимпиаде. В случае затруднения с определением профиля олимпиады, ответственный секретарь создаёт
комиссию из трёх человек, в состав которой в качестве эксперта включается председатель предметной комиссии по приёму вступительного испытания на программу
подготовки магистров, на которую поступает абитуриент. Решение комиссии по учёту индивидуального достижения определяется большинством голосов и оформляется отдельным протоколом.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в 2015 году
№

Вступительное
испытание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Иностранный язык

Минимальный балл**
Минимальный балл*
(бизнес-информатика,
(на все остальные
ИВТ, прикладная
программы)
информатика)
38
40
28
40
38
38
42
45
38
35
40
35

№
10
11
12
13
14
15

Вступительное
испытание
Обществознание
Литература
Изложение
Творческий конкурс
Физическая культура
Вступительные
испытания в
магистратуру

Минимальный балл**
Минимальный балл*
(бизнес-информатика,
(на все остальные
ИВТ, прикладная
программы)
информатика)
42
45
38
45
45
40
40

* М
 инимальный балл установлен для поступления на все программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров по всем формам обучения в головном вузе
и в филиалах для лиц, поступающих по общему конкурсу, в пределах квоты целевого приёма, квоты для абитуриентов с особыми правами, на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных образовательных услуг (кроме программ подготовки бакалавров по направлениям: 38.03.05 — Бизнесинформатика, 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника, 09.03.03. — Прикладная информатика)
** Минимальный балл установлен для поступления на программы подготовки бакалавров по направлениям: 38.03.05 — Бизнес-информатика, 09.03.01 — Информатика и
вычислительная техника, 09.03.03. — Прикладная информатика, по всем формам обучения в головном вузе и в филиалах для лиц, поступающих по общему конкурсу,
в пределах квоты целевого приёма, квоты для абитуриентов с особыми правами, на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
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