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Жизнь после
диплома
Наверное, каждый
студент мечтает дожить до того момента,
когда в своих мокрых
от счастья ладошках
он будет держать выстраданный, насквозь
пропитанный потом и
кровью диплом. А вокруг чтобы звучали
аплодисменты, поздравления, и обязательно на голове
шапочка такая с
кисточкой, как у академиков.
Анастасия КНЫШ,
выпускница
Южно-Уральского
государственного
института искусств
им. Чайковского
2015, абитуриентка
факультета
журналистики ЧелГУ
этого года

Пройдя через девять кругов
ада, таких как хронический
недосып,
общественный
транспорт,
бесконечные
депрессии и пророчества
всех людей планеты, что ты
не закончишь, тебе кажется, что теперь с дипломом
ты всемогущ и бесстрашен.
Жизнь точно изменится в
лучшую сторону, ведь Он,
его Величество Диплом, теперь твой верный друг, товарищ и брат.
Но после сдачи всех
экзаменов радость с тобой
пребывает недолго. Ей на
смену приходит непривычная пустота, страх и
полная растерянность, чем
вообще теперь заниматься. Это примерно как если
бы бабочка, томясь долгие
месяцы в коконе, и, наконец, порвав его, выяснила,
что крыльев у неё почемуто нет. Какое-то время она
стоит в ступоре, смотрит на
свою спинку, а потом, пожав плечами, идёт пешком.
Мол: «Ну, нет так нет, по
ходу разберёмся».
Как чаще всего мы выбираем профессию? Наверное, все помнят этот
супер-выбор, когда
по
окончании школы все твои
родственники разом начинают суетиться и сводить
каждый разговор с тобой к
бесконечным аргументам в
пользу профессии, которая
кажется им оплачиваемой,
нужной или престижной.
Твои склонности и пожелания мало кого интересуют, да и откуда тебе вообще
знать, что для тебя лучше?
Ты же маленький 18-летний несмышлёныш, а вот
когда вырастешь — ещё
спасибо скажешь. После такой обработки мозга ты с
документами подмышкой
уныло плетёшься в учебное заведение, где смиренно вверяешь себя во власть
преподавателей, которые за
скромную зарплату вроде

как готовы научить тебя и
еще тысячу таких же несмышлёнышей
будущей
профессии. И, скорее всего,
все последующие годы ничто не ободрит твоего шага.
Но вернёмся к диплому. Мучительной ценой
бесконечно долгих лет он
наконец-то получен, не верующие в твоё законченное
образование противники
повержены, ты на Олимпе! Ты сам не верил, но
все великие сомневаются.
Теперь-то ты не станешь
бомжом, как боялся весь последний год! Ведь на крайний случай — у тебя есть
профессия! Она твой несгораемый фонд и твоя защита. Но это именно фонд
и именно на крайний случай, так как это последний
рассматриваемый тобою
вариант. Вы же не хотите сказать, что теперь вся
жизнь будет завязана на
работе по специальности и
получении своих гарантированных 10–15 тысяч для
поддержки штанов? А как
же отдых за границей, качественная одежда, хорошая квартира? По факту, на
результат своей трудовой
деятельности можно максимум припеваючи жить с
родителями, и то с учётом,
что за услуги ЖКХ и интернет заплатит мама, а на
мыло с порошком скинется
папа.
Какие-то безрадостные
перспективы. Неожиданно.
Тем более, что пока учился,
и мыслей-то таких не было.
А какие мысли были? Самая главная — быстрее бы
всё сдать и отвязаться, и так
от сессии к сессии. Только
почему-то, отвязавшись, понимаешь, что надо срочно к
чему-то обратно привязаться, иначе просто свалишься
в пропасть с нелюбимой
работой, кредитом на 25
лет и полным бессилием.
Но зато теперь у тебя есть
профессия, и бомжом-то
ты уж точно не будешь!
Неужели это всё, на что ты
мог рассчитывать, получая
диплом? Как и тысячи выпускников, я надеюсь, что
нет — это не всё.
Думаю, что даже сейчас
не поздно понять, чем тебе
действительно хочется заниматься по жизни. И выбор образования — явно не
та сфера, в которой можно
позволить себе экспромт и
импровизацию.

мониторинг ↓

ЧелГУ признан эффективным
Челябинский государственный
университет за год улучшил
показатели своей деятельности
и был признан Министерством
образования и науки РФ эффективным вузом.
В ежегодном мониторинге Министерства образования России вузы
и их филиалы оценивались по семи
показателям: образовательная деятельность, научно-исследовательская,
международная, финансово-экономическая деятельность, трудоустройство,
контингент студентов (показатель для
филиалов), а также группа дополнительных показателей (например, процент сотрудников из числа профессорско-преподавательского
состава,
имеющих учёные степени).
ЧелГУ за прошедший год существенно улучшил свои показатели. Наиболее
успешной выглядит научно-исследовательская деятельность. Более чем вдвое
выросла эффективность международной деятельности, финансово-экономическая работа также дала результат
выше порогового. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в следующий за годом выпуска год, и заработная
плата профессорско-преподавательского состава соответствуют норме.
В этом году Минобрнауки России
совместно с Пенсионным фондом РФ
и Федеральной службой по надзору в
сфере образования запустило принципиально новую систему мониторинга
и анализа трудоустройства выпускников вузов. В настоящее время завершена
обработка данных, предоставленных
в начале июня Пенсионным фондом,
на основе которых Министерство провело оценку средней заработной платы
выпускников, сравнение средней заработной платы в региональном разрезе,
а также в разрезе специальностей и направлений подготовки.
«Таким образом, в этом году российские абитуриенты впервые при
выборе образовательной организации
смогут не только оценить востребованность и престижность вузов, опираясь
на основные показатели деятельности
вуза, но и увидеть наглядную картину
востребованности их выпускников по

Суперкомпьютер

Изучение осколков
Челябинского метеорита

Энергодисперсионный
рентгенофлюоресцентный
спектрометр

Лаборатория
медицинской физики

Анатолий Вассерман
в ЧелГУ
специальностям и направлениям подготовки на рынке труда», — прокомментировали в Министерстве образования и науки.

Робот Института информационных технологий

кампания 2015 ↓

Увеличилось количество
бюджетных мест
В этом году Челябинский госуниверситет набирает студентов на
13 факультетов и в три учебнонаучных института. Это более 50
направлений обучения и специальностей. Конкурс объявлен на
901 бюджетное место.
Приёмная комиссия обращает внимание на то, что правила приёма несколько изменились. Абитуриенты
могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения в
сумму конкурсных баллов. В качестве
индивидуального достижения будет
засчитываться результат проверки итогового сочинения, которое проверит
комиссия университета. Учитываются

и результаты творческих конкурсов, интеллектуальных олимпиад, спортивные
достижения, участие в волонтёрском

движении при наличии соответствующего документального подтверждения.
При поступлении по направлениям
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» и
«Специальное (дефектологическое) образование» необходимо пройти медицинскую комиссию.
Срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года. В 2015 году можно
поступать с оценками 2012, 2013, 2014 и
2015 годов.
Подробно о правилах приёма можно
прочитать на официальном сайте ЧелГУ
csu.ru в разделе «Абитуриентам».
Завершится приём документов на
очную форму обучения на бюджетной
основе 24 июля.

июнь 2015

Физический факультет

Физический факультет
Челябинского госуниверситета является ведущим
физическим факультетом
на Южном Урале.
Сейчас факультет состоит из
четырёх кафедр: общей и прикладной физики; теоретической
физики; физики конденсированного состояния; радиофизики и
электроники, на которых работают 13 докторов наук, 36 кандидатов наук и обучаются около 400
студентов и аспирантов.
На факультете сохранено целевое распределение в ведущие
федеральные научные центры:
ФГУП «Государственный ракетный центр «КБ им. акад. В. П. Макеева» (г. Миасс), Российский
федеральный ядерный центр

«Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е. И. Забабахина» (г. Снежинск).
Факультет готовит бакалавров
и магистров по направлениям
«Физика», «Материаловедение и
технологии материалов», «Наноинженерия», «Радиофизика»;
специалистов по направлению
«Информационная безопасность
автоматизированных систем».
Выпускники физического факультета реализуют полученные

знания на государственной службе:
трудоустройство в ведомственные
лаборатории и научные центры
(МВД, ФСБ, ФСКН, ФСТЭК, ФТС); в
промышленности в качестве управленческого и производственного
персонала на высокотехнологичных производствах, а также в качестве разработчиков нового оборудования, материалов и систем; в
IT сфере в качестве программистов,
системных администраторов, руководителей IT проектов, а также
специалистов в сфере информационной безопасности предприятий
и аналитиков компьютерно-информационных служб.
У выпускников факультета
есть возможность стать руководителями/учредителями малых
инновационных предприятий с
субсидированием startup-стадии
за счёт средств государственных и
частных фондов, а также возможность создать совместное с ЧелГУ
предприятие со льготным налогообложением. Диплом физического факультета позволит также

устроиться на работу в коммерческие лаборатории, занимающиеся проведением медицинских,
криминалистических, экологических экспертиз, сертификацией
товаров народного потребления,
а также аналитическими исследованиями в различных сферах
деятельности.
Увлечённым наукой факультет гарантирует Postdoc и PhD позиции в ведущих российских и
зарубежных вузах и научных лабораториях, возможность продолжить обучение в аспирантуре и
докторантуре на базе физического
факультета с защитой в собственном диссертационном совете,
реализацию ваших собственных
научных/инновационных проектов за счёт привлечённых средств
грантов, премий, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов.
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Химический
факультет

Химический факультет сегодня — это уникальная возможность получить классическое
естественнонаучное образование
и попробовать свои силы в увлекательных химических опытах.
Студенты химфака не боятся
экспериментировать и умеют
мыслить нестандартно, а не это
ли залог успешной карьеры любого учёного!

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел. 8(351)799-71-19
phys_faculty@csu.ru

Биологический факультет

Биологический факультет
ЧелГУ — яркий пример научного и учебного сотрудничества ведущих организаций Челябинска:
УрО РАН, УНПЦРМ,
ЮУГМУ, лечебно-профилактических учреждений
и учреждений санитарногигиенического надзора,
предприятий пищевой
промышленности.
Биологический факультет готовит бакалавров и магистров по
направлению «Биология». Профили подготовки бакалавриата:
микробиология, гистология, генетика, биофизика, биоэкология.
Магистерские программы: медико-биологические науки, микробиология и вирусология, радиационная биология, генетика,
биология развития, экология.

На факультете открыты три
выпускающие кафедры: микробиологии, иммунологии и общей
биологии; радиационной биологии; биоэкологии.
Действуют программы дополнительного образования «Пищевая
микробиология», «Биология развития»,«Микроорганизмы III–IV группы патогенности» и «Кинология»,
а также аспирантура по направлениям «Клиническая иммунология
и аллергология», «Микробиология»,
«Радиационная биология».
Результаты научного исследования сотрудников 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» и отражены
в международной базе данных популяционной иммуногенетики
«The Allele Frequency Net Database»
www.allelefrequencies.net.
Выпускники биологического
факультета востребованы в лечебно-профилактических
учрежде-

ниях и диагностических центрах,
на предприятиях пищевого производства, в научно-исследовательских институтах (Уральский
научно-практический центр радиационной медицины, г. Челябинск;
Институт молекулярной биологии
РАН, г. Москва; Институт иммунологии, г. Москва; НИИ особо опасных инфекций, г. Саратов; НИЛ иммунологии ЮУГМУ, г. Челябинск),
на государственной службе (Министерство по радиационной и экологической безопасности, МЧС, Роспотребнадзор), а также в высших и
средних образовательных учреждениях Челябинска и области.
Лучшие выпускники факультета продолжают обучение в
аспирантурах и магистратурах
ведущих вузов России (МГУ, ФГУ
НИИ прикладной микробиологии и биотехнологии г. Оболенска,
Институт нефти и газа г. СанктПетербурга, Институт нейрофи-

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-71-54
biol_faculty@csu.ru

зиологии г. Москва, Институт
биофизики г. Пущино, МГТУ им.
Н. Э. Баумана, Новосибирский государственный университет) и
крупнейших вузов США и Европы: Йельский университет (США),
Университет Монпелье (Франция), Университет Пьера и Марии
Кюри (Франция), Институт Планка (Германия).

Математический факультет

Математический факультет — один из ведущих
факультетов Челябинского
государственного университета.
На факультете работают 17 докторов и 31 кандидат наук. Мы готовим современные и высококвалифицированные кадры по таким
направлениям, как: «Математика и
компьютерные науки», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Приклад-

ная математика и информатика», а
также по специальности «Компьютерная безопасность». По всем направлениям открыта магистратура; выпускники могут продолжить
обучение в аспирантуре с отсрочкой призыва в армию.
Студенты факультета активно
участвуют в конкурсах научных
работ, в олимпиадах по математике и программированию. Команда математического факультета в
2015 году стала серебряным медалистом 6-й ежегодной международной математической Интернет-олимпиады. Студент группы
МК-401 Дмитрий Кондрашин в
этом же году занял второе место в
открытом чемпионате по профессиональному мастерству «Сетевое
администрирование».
Студенты математического
факультета — активные участни-

ки и призёры различных творческих фестивалей и спортивных
соревнований. Студенты, аспиранты и сотрудники нашего факультета являются обладателями
наград различного уровня, что
подтверждает высокий статус
факультета. В 2014 году доктора
физико-математических
наук,
член-корреспондент РАН Сергей Матвеев и Владимир 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.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-71-18
math_faculty@csu.ru

В составе химического факультета
функционируют 3 кафедры: аналитической и физической химии; химии
твёрдого тела и нанопроцессов; химической технологии и вычислительной
химии, на которых работают семь докторов наук, десять кандидатов наук, обучается свыше 270 студентов.
Подготовка осуществляется как
по программам бакалавриата и магистратуры, так и по программам специалитета. Действует аспирантура по специальностям «Органическая химия»,
«Физическая химия» и «Химия твёрдого
тела».
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 также принимают
участие в конкурсах научно-исследовательских работ.
Научные достижения сотрудников,
аспирантов и студентов отмечают на
самом высшем уровне. В 2014 году аспирантка Татьяна Исаева получила стипендию Администрации города Челябинска;
сотрудник кафедры аналитической и
физической химии Павел Николайчук
прошёл научную стажировку в Кёльнском университете в Германии в рамках совместного гранта Министерства
образования РФ и Германской службы
академических обменов; трое студентов
химического факультета были удостоены стипендии Губернатора Челябинской
области. В 2015 году магистрантка Анастасия Аббасова успешно выступила на
международном научном форуме «Ломоносов-2015» в Москве.
Выпускники факультета находят
работу в аналитических лабораториях металлургических и нефтедобывающих предприятий, пищевой промышленности, криминалистических
лабораториях, лабораториях экологического мониторинга и санитарно-эпидемиологической службы.

Ул. Молодогвардейцев, 70б
(2 корпус)
Тел. 8(351)799-70-63
chem_faculty@csu.ru
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Историкофилологический
факультет

В 2015 году был возрождён
историко-филологический
факультет. Новый истфил — это
4 кафедры, 2 учебных лаборатории, научный центр экономической истории России.

«История»
Хочешь открыть тайны древних цивилизаций, поучаствовать в археологических раскопках и узнать, как появились человек и государство? Или тебя
привлекает средневековая рыцарская
культура? А может, интригуют тайны
дворцовых переворотов и российских
революций? Тогда твой выбор — История! Историк ЧелГУ — это специалист
высокого класса, умеющий грамотно
работать с самыми разнообразными
источниками информации (от законов
до СМИ), владеющий представлениями
об истоках современных событий.
Если ты интересуешься ещё и компьютерными технологиями — поступай на новое направление «Историческая информатика», закончив которое,
узнаешь всё о цифровой истории, работе с Интернет-источниками, сможешь
разрабатывать 3D-модели исторических объектов и заниматься историческими реконструкциями.
«Филология» и «Педагогическое
образование»
Филологи и педагоги разбираются
в тонкостях русского и иностранных
языков, в трендах мировой литературы и обладают навыками эффективной
профессиональной
коммуникации.
Они преподают языки и литературу в
школах и вузах, работают журналистами и редакторами в печатных и электронных СМИ, сотрудниками прессслужб, переводчиками, занимаются
издательским делом. У выпускников
бакалавров отличные перспективы
продолжить образование в магистратуре по лингвокриминалистике, психо- и
социолингвистике.
«Международные отношения»
Международные отношения — престижное и востребованное высшее образование! В обучении студентов участвуют ведущие политологи, лингвисты,
историки и юристы ЧелГУ. Студенты
овладевают актуальными знаниями о
современных процессах в экономике и
политике, несколькими иностранными
языками, навыками делового общения и
журналистского мастерства.
«Политология» и «Реклама и связи с общественностью»
Процессы, происходящие в жизни
российского общества, актуализируют
значение профессионалов, обладающих компетенциями политического
технолога и социолога, маркетолога и
дизайнера, специалиста по консалтингу и менеджера по рекламе и связям
с общественностью.

Проспект Победы, 162в
Тел.: 799-70-06, 799-70-20
info@histﬁl.ru

Факультет Евразии и Востока

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
специализируются 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 востребованный корейский язык. Бакалавры
философии исследуют богатое
философское и социокультурное

наследие Востока. Обучение на
всех направлениях бакалавриата
предполагает изучение истории
и культуры Востока, политологических и экономических дисциплин, восточных языков (китайский, корейский, японский,
арабский, турецкий) и европейских языков (английский, французский, немецкий).
Каждому студенту факультет предоставляет возможность

параллельно с учёбой получить
дополнительное
образование
переводчика в сфере профессиональной коммуникации по восточным языкам (арабскому, китайскому, турецкому, японскому),
что станет для него дополнительным подспорьем в будущем трудоустройстве.
Крепкие
международные
связи с ведущими образовательными учреждениями стран
Востока позволяют администрации факультета оказывать помощь в организации зарубежных стажировок для студентов.
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 и культуры, и не
просто беззаботными, но и по-

лезными каникулами с друзьями-однокурсниками.
Жизнь студентов наполнена праздниками, капустниками,
весёлыми конкурсами, которые
помогают освоить традиции Востока в игровой форме. Каждый
учебный год студенты всех курсов участвуют в подготовке «Вечера арабской и турецкой поэзии»,
«Европейского Нового года», «Дня
рождения КНР», «Фестиваля японского кино» и многих других.
Разноплановая подготовка (политологическая, регионоведческая
и языковая) позволяет выпускникам факультета Евразии и Востока
всегда быть востребованными специалистами на рынке труда как в
России, так и за рубежом.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-71-37
east@csu.ru

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, что подтверждено
дипломами Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных

«Ломоносов» (МГУ, г. Москва),
Международной научной конференцией «Перевод как фактор развития науки и техники
в современном мире» (НГЛУ им.
Н. А. Добролюбова, г. Нижний
Новгород) и другими.
На факультете ведётся подготовка по всем уровням высшего образования: реализуются программы бакалавриата, специалитета,

магистратуры и аспирантуры.
Диплом факультета лингвистики и перевода даёт право выпускникам работать письменными и устными переводчиками,
переводчиками-синхронистами,
начальниками отделов внешнеэкономической деятельности, директорами туристических фирм,
PR-менеджерами, специалистами
отделов по связям с общественностью, копирайтерами, спичрайтерами, менеджерами по туризму,
специалистами в гостиничном
бизнесе.
Лучшие выпускники факультета лингвистики и перевода работают в переводческих
бюро, рекламных агентствах и
туристических фирмах страны:
перевод-бюро ОАО «ЧТПЗ», перевод-бюро «Avanta Translating»,
ЗАО «Промышленная группа «МЕТРАН», ОАО «ФОРТУМ», туристическая компания «Санрайз-тур»,
гостиницы «Маркштадт», «Park-

City», «Holiday INN ChelyabinskRiverside», ООО «Деловой квартал — Челябинск».
Студентам-лингвистам предоставляется уникальная возможность получения двойного
диплома ЧелГУ и Университета
им. Пьера Мендеса-Франса (Гренобль 2, Франция), а также участие
в программах обменных семестров, индивидуальных и групповых стажировок в КНР, Ирландии,
Франции, Германии, Испании.
Выбирая факультет лингвистики и перевода, Вы получаете
уникальную возможность — приобретение престижной профессии и в дальнейшем интересной
работы.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-71-22
lingv_faculty@csu.ru

Факультет журналистики

В 2015 году факультет
журналистики осуществляет набор на направления
подготовки «Журналистика» (бакалавриат, магистратура), «Реклама и связи
с общественностью в системе государственного и муниципального управления»
(бакалавриат), «Средства
массовой информации и
информационно-библиотечное дело» (аспирантура).
Что помогает выпускникам
факультета журналистики ЧелГУ
быть современными и успешными? Об этом говорим с деканом
журфака, главным редактором
газеты «Челябинский рабочий»
Борисом Киршиным.
УН: Борис Николаевич, что
сегодня представляет собой
журналистика?

БК: Она переживает период
очень серьёзных изменений. Это
связано, прежде всего, с цифровой
революцией, с экспансией Интернета. Роль информации стремительно возрастает. И мы это учитываем в своих учебных планах.
Приоритет — подготовка конвергентных специалистов. Первые
два года студенты попеременно
будут учиться работать на всех
известных медиаплатформах: в
печати, Интернете, на радио и телевидении. В течение третьего и
четвёртого курсов совершенствуются навыки работы на той платформе, которая человеку больше
по душе.
УН: А что остаётся на факультете неизменным?
БК: Понимание того, что российский журналист должен обладать очень хорошими знаниями,
быть основательно подготовленным теоретически, знать литературу, историю, русский язык и
многое другое. Всё это помогает
не только отслеживать в мощном
информационном потоке новые
актуальные события, но и раз-

бираться в них, давать им оценку, прогнозировать дальнейшее
развитие. Образованные люди,
умеющие хорошо мыслить, собирать, анализировать информацию
и грамотно её подавать, нужны
и в смежных с журналистикой
сферах. Кстати, в этом году мы
впервые открываем набор на специальность «Реклама и связи с общественностью», причём в сфере
государственного и муниципального управления. Это очень престижно, стабильно и надёжно.
УН: Чем уникален журфак
ЧелГУ?
БК: Об этом можно говорить
много, но я назову три вещи. Первое — это то, что, придя к нам на
факультет школьником, человек
может выйти кандидатом наук.
Мы предлагаем все образовательные программы: бакалавриат,
магистратуру и аспирантуру. Вто-

Проспект Победы, 162-в
(3 корпус)
Тел.: 8(351)799-70-30
journalism@csu.ru

рое — наши студенты могут пройти производственную практику в
Германии. Третья особенность —
возможность в течение семестра
поучиться в немецком университете в городе Киль. Стоит сказать
ещё об одном моменте, который
является важным показателем
работы. Наши студенты практикуются и, получив диплом, устраиваются в штат ведущих СМИ города и страны.
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Экономический факультет

Экономический факультет — это крупный учебнонаучный центр подготовки
экономистов и менеджеров
для Челябинской области,
Уральского федерального
округа и России в целом.
На факультете преподают 16
докторов и свыше 40 кандидатов
экономических наук, также преподаватели европейских вузов,приглашаемые для проведения краткосрочных образовательных программ,
семинаров, тренингов и бизнес игр;
обучается более 2000 студентов.
Подготовка специалистов ведётся по современным програм-

мам, интегрированным с программами европейских вузов, и с
углублённым изучением английского языка (с выдачей диплома
переводчика). Это позволяет студентам проходить стажировки
на зарубежных предприятиях
Голландии и обучаться в течение
семестра в зарубежных вузах-партнёрах в рамках обменных семестров, участвовать в краткосрочных образовательных программах.
Экономический
факультет
осуществляет подготовку по следующим направлениям и специальностям:
• направление
«Экономика» — бухгалтерский учёт, анализ
и аудит; финансы и кредит; мировая экономика;
• специальность «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности»;

• направление
«Менеджмент» — логистика и управление цепями поставок (+диплом
переводчика); маркетинг;
• направление
«Социология» — социальное управление;
социология маркетинга;
• направление «Социальная
работа» — пенсионное обеспечение; социальная работа в системе
здравоохранения; социальная работа на предприятиях и в организациях.
Факультет сотрудничает более чем со 100 предприятиями
и организациями Челябинска

и Челябинской области. Наши
выпускники работают на таких
предприятиях, как: Фортум, ЧМК,
ЧЭМК, Прибор, ЧТЗ-Уралтрак, Теплоприбор, Уралсиб, Сбербанк,
МДМ БАНК, а также в министерствах, пенсионных фондах, в налоговых инспекциях и страховых
компаниях, в администрации,
УФМС России, управлении социальной защиты населения, правоохранительных органах и т. д.
Наша основная задача — предоставить каждому студенту экономического факультета ЧелГУ
конкурентные преимущества и
дополнительные возможности на
рынке труда.

Ул. Молодогвардейцев,
70б (2 корпус)
Тел. 8(351)799-70-74(76)
e-mail: dekanat@csu.ru

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. Наряду с профессиональными дисциплинами учащиеся осваивают цикл
предметов, связанных с общей
культурой менеджера. Студенты
получают знания, состоящие из
управленческих, правовых, эко-

номических и психологических
дисциплин.
В настоящее время на факультете управления обучаются более
1000 студентов, из них 70% по 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 современных
информационных технологий и
интерактивных методов обучения;
внедрение Системы менеджмента
качества (ICO 9001-2011); балльнорейтинговая система оценки ка-

чества обучения; сохранение института кураторов групп; наличие
активного совета студенческого
самоуправления, который является
центром реализации студенческих
инициатив.
Хорошая теоритическая подготовка и наличие практического
опыта, полученного в процессе
обучения, позволили команде факультета управления на протяжении трёх последних лет занимать
первые места во Всероссийской
студенческой олимпиаде по государственному управлению.
В 2015 году для удовлетворения потребностей региона в квалифицированных менеджерах на
факультете будет осуществляться
подготовка студентов по новым
программам:
— прикладной бакалавриат по
направлению «Государственное и
муниципальное управление», профиль «Менеджер в сфере ЖКХ»;
— магистерская программа
«Менеджмент логистических систем».
На факультете налажены партнёрские отношения с государ-

ственными и муниципальными
органами власти, бизнес-структурами 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 сотрудниками. Непосредственно в процессе прохождения практики часть студентов
попадает в резерв кадров, а некоторые сразу получают приглашения на работу.
Наши выпускники являются
управленцами широкого профиля, с большим кругозором и творческим потенциалом, поэтому
они востребованы на рынке труда
и более 90% работают по полученным специальностям.

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования осуществляет
подготовку специалистов
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 средне-

го 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

ул. Молодогвардейцев, 57а;
ул. 2-я Павелецкая, 10
Тел.: 8(351)799-70-50,
799-71-92
21@csu.ru

Институт
права

Институт права — первый и
единственный в городе Челябинске и Челябинской области
Институт права в классическом
университете, готовящий высококвалифицированных юристов
широкого профиля. Институт
права заслуженно носит репутацию надёжного образовательного и исследовательского
центра, имеет уникальные традиции преподавания и научной
деятельности.
С 2008 года функционирует Юридическая клиника Института права, которая на безвозмездной основе оказывает
юридическую помощь не только социально незащищённым слоям населения,но и
всем, кто нуждается в этой помощи. В ней
под руководством опытных преподавателей и практикующих юристов работают
студенты Института права, получающие
таким образом возможность применить
свои знания на практике.
Обучение бакалавров по направлению «Юриспруденция» включает гражданско-правовой и уголовно-правовой
профили подготовки; реализуются
магистерские программы «Конституционное право. Муниципальное право
(юрист в органах власти)», «Гражданское право. Коммерческое право», «Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Криминология», «Уголовный
процесс. Криминалистика. Судебная
экспертиза».
Обучение специалистов осуществляется по специальностям «Правовое
обеспечение национальной безопасности» (в рамках уголовно-правовой,
государственно-правовой,
гражданско-правовой
специализаций)
и
«Правоохранительная деятельность»
(специализация «Административная
деятельность»).

Ул. Молодогвардейцев,
70Б (2 корпус)
Тел.: 8(351)799-70-90
E-mail: decanatupr@
csu.ru

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
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»,

5

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.

Выпускники Института права пополняют резерв органов прокуратуры,
МВД и других правоохранительных
органов, а также работают в системе
органов министерства юстиции, в том
числе в системе исполнения наказаний, в службе судебных приставов;
в качестве адвокатов, помощников
адвокатов, нотариусов, помощников
нотариусов; работают в органах внутренних дел, в органах безопасности, в
судах (как мировыми, так и федеральными судьями; секретарями судебных
заседаний), в органах государственной
власти и местного самоуправления;
работают в органах ЗАГС, в банковских структурах, в учреждениях, организациях и на предприятиях всех
форм собственности; осуществляют
научную и преподавательскую деятельность не только в Институте права
Челябинского государственного университета, но и в других вузах, а также
в учреждениях среднего профессионального образования.

Ул. Братьев Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-71-44(45)
E-mail: law@csu.ru
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Факультет
экологии

Факультет экологии — единственный факультет на Южном Урале, осуществляющий
подготовку специалистов по
образовательным программам
бакалавриата (дневное и заочное отделение) «Экология и
природопользование», «Лесное
дело» и «Водные биоресурсы и аквакультура», а также
магистрантов по направлению
«Экология и природопользование» (профили «Общая экология» и «Экология и радиационная безопасность»). Действует
аспирантура (очная, заочная) по
специальности «Экология».

Факультет психологии и педагогики

C 1997 года факультет
психологии и педагогики
подготовил более 1800
дипломированных специалистов. Среди направлений
подготовки бакалавриата:
психология, психолого-педагогическое образование,
специальное (дефектологическое) образование.
Самостоятельным профилем
стала подготовка по специальности «Клиническая психология».
Ведётся подготовка по таким направлениям магистратуры, как
психология,
психолого-педагогическое образование и менедж
мент. Большой популярностью
сегодня пользуются такие маги-

стерские программы, как: «Психология семьи и семейное консультирование»,
«Менеджмент
в образовании», «Преподаватель
высшей школы».
Преподавание на факультете
осуществляют
высокопрофессиональные специалисты, 95%
которых имеют учёные степени,
в том числе семь докторов и 30
кандидатов наук — это увлечённые люди, готовые поделиться со
студентами своими знаниями. За
5 лет (2009–2014 гг.) сотрудниками
факультета выиграно 22 гранта,
в том числе РГНФ, РФФИ, Министерства образования и науки РФ,

а также внутренних грантов университета.
Сегодня на факультете психологии и педагогики, который
возглавляет заслуженный учитель РФ, доктор педагогических
наук, почётный профессор ЧелГУ
Сергей Репин, проходят обучение
более 650 студентов (бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура). Полученное классическое образование позволяет
осуществлять профессиональную
деятельность в сфере производства, науки, образования, социальной помощи, управления, центрах поддержки семьи, а также в
общественных и хозяйственных
учреждениях, в административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских
и консалтинговых организациях,
службах ранней и экстренной
психологической помощи, центрах реабилитации, в сфере частной практики. Высокое качество
подготовки даёт возможность выпускникам быть востребованными на рынке труда.

Талантливые выпускники факультета, проявляющие интерес
к научным исследованиям ещё
со студенческой скамьи, успешно
поступают в аспирантуру и защищают кандидатские диссертации,
продолжают развивать научные
направления, привносят свои
идеи, участвуют в создании научных школ, остаются на факультете и ведут преподавательскую
работу.
Обучение на факультете требует от студента высокой мотивации,
нацеленности на получение качественного образования, соответствующего стандартам психологической науки. Но и взамен такой
выпускник получает многое: перспективную профессию ХХI века,
интересную творческую работу,
востребованность на динамично
развивающемся рынке труда, материальное благополучие.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-72-61
dae@csu.ru

Институт информационных технологий

Уникальность основных образовательных программ обеспечивает для
наших выпускников существенно более низкую конкуренцию на бирже
труда и 100% трудоустройство.
Бакалавры выпуска 2014 года успешно трудоустроились на промышленных предприятиях города и области, в
государственных органах управления
федерального, регионального, муниципального значения, в учреждениях образования и в сфере бизнеса.
Выпускники факультета экологии
работают в Министерстве радиационной и экологической безопасности,
Росприроднадзоре, Земельной кадастровой палате, Росреестре, Центре
химизации и сельскохозяйственной
радиологии, Центре экспертизы, аттестации, сертификации (г. Магнитогорск), Центре лабораторного анализа и
технических измерений по Уральскому Федеральному округу.
Факультет экологии располагает
отдельным учебным корпусом, где находятся: филиал научной библиотеки
ЧелГУ, шесть учебно-исследовательских лабораторий, два компьютерных
класса со свободным доступом в Интернет, актовый и спортивный залы. Процесс обучения студентов осуществляют
три доктора наук и десять кандидатов
наук. За 17 лет подготовлено более 400
выпускников.
Приходите к нам получать современное, качественное и актуальное образование!

Ул. Василевского, 75 (5 корпус)
Тел. 8(351)253-38-79
e-mail: ecol@csu.ru

Институт информационных технологий готовит
специалистов в сфере
IT-технологий. Сегодня
IT-специалист — один из
самых востребованных на
рынке труда не только в
России, но и во всём мире.
Средний и крупный бизнес
нуждается в грамотных
системных администраторах, программистах, WEBразработчиках, бизнесаналитиках и менеджерах
IT-проектов.

Преимущества обучения в Институте информационных технологий:
— современные образовательные технологии;
— проектное обучение;
— преподаватели-практики, работающие в IT-компаниях;
— современная лаборатория
проектного обучения (iLab)
и лаборатория робототехники;
—
наблюдательный совет работодателей: ЛАНИТ-Урал,

ТРИДИВИ,
быт, ЧМК.

Челябэнергос-

Помимо очной формы, в Институте реализуется обучение на
заочной форме с применением
дистанционных образовательных
технологий.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-72-88
iit@csu.ru

Информатика и
вычислительная техника

Прикладная информатика
(в экономике)

Фундаментальная
информатика и ИТ

Бизнес-информатика

– базы данных
– компьютерные сети,
операционные системы
– программирование
– защита информации
– аппаратное обеспечение
ЭВМ

– базы данных
– ИТ-инфраструктура
предприятия
– программирование
– информационные
системы
– экономика ИТкомпаний и ИТ-проектов

– базы данных
– компьютерные сети
– программирование
– интеллектуальные
системы и анализ
данных
– компьютерная графика

– ИТ-инфраструктура
предприятия
– электронный бизнес
– экономика и
управление IT-проектами
– бизнес-процессы
– ИТ-маркетинг

Факультет заочного
и дистанционного обучения

Более 2,5 тысяч студентов
выбрали наш факультет и
успешно осваивают программы бакалавриата и
магистратуры по заочной
форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Высшее образование дистанционно — это возможность учиться в престижном вузе независимо
от его удалённости.
Учиться в Интернете сегодня
предпочитают миллионы людей,
век высоких технологий уже на-

ступил и гораздо приятнее получать высшее образование в привычных для тебя условиях: дома,
на рабочем месте или в любой точке, где есть доступ к Интернету.
Наличие у студента ПК, планшета или смартфона — необходимое условие для успешного
освоения образовательных программ на нашем факультете. Наш
факультет открыт для вас 24 часа в
сутки. Программное обеспечение
позволяет студентам в on-line и

off-line режимах подключаться к
лекциям ведущих преподавателей университета и участвовать в
вебинарах. Личный электронный
кабинет обучающегося содержит
полный набор учебно-методических материалов, а выход в единую электронную библиотечную
систему вузов России существенно облегчает подготовку контрольных, курсовых и квалификационных работ.
Для оказания методической
помощи студентам, проживающим в Челябинской области,
ФЗДО имеет пункты дистанционного доступа на базе представительств университета в городах
Сатке, Златоусте, Южноуральске,
Кыштыме, Усть-Катаве, Юрюзани,
Магнитогорске. Вы всегда можете рассчитывать на грамотные и

дружелюбные консультации преподавателей и методистов.
Несмотря на то, что все экзамены, кроме государственных,
студенты ФЗДО сдают дистанционно, они обладают правами студента-заочника, в том числе и на
оплачиваемый учебный отпуск.
По завершении обучения
выпускники получают диплом
Челябинского государственного
университета. По желанию выпускников им может быть выдано
европейское приложение к диплому — Diploma supplement.

Ул. Молодогвардейцев,
57-А (4 корпус)
Тел.: 8(351) 799-70-54,
256-61-18
fzdo@csu.ru
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План приёма студентов
на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2015–2016 учебном году
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» (головной вуз, г. Челябинск)
Специальность (направление)

Наименование факультета (института)
Шифр

Математический факультет

Физический факультет

Химический факультет

Биологический факультет

Факультет экологии

Институт информационных технологий

Историко-филологический факультет

Факультет журналистики

Институт права

Факультет психологии и педагогики

Факультет лингвистики и перевода

Факультет Евразии и Востока

Экономический факультет

Институт экономики отраслей, бизнеса
и администрирования

Факультет управления

Факультет заочного и дистанционного
обучения

Квалификация по уровню образования

Наименование

План приёма на бюджетной
основе (КЦП) 
ОФ

ЗФ

План приёма на договорной основе 
ОФ

ЗФ

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Академический бакалавр

50

5

10

02.03.01

Математика и компьютерные науки

Академический бакалавр

20

5

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Академический бакалавр

20

5

10.05.01

Компьютерная безопасность

Специалист

14

5

01.04.01

Математика

Магистр

5

01.04.02

Прикладная математика и информатика

Магистр

15

02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Магистр

10

03.03.02

Физика

Академический бакалавр

35

5

03.03.03

Радиофизика

Академический бакалавр

20

5

22.03.01

Материаловедение и технологии материалов

Академический бакалавр

12

5

28.03.02

Наноинженерия

Академический бакалавр

13

5

10.05.03

Информационная безопасность автоматизированных систем

Специалист по защите информации

20

5

03.04.02

Физика

Магистр

21

2

03.04.03

Радиофизика

Магистр

15

2

04.03.01

Химия

Академический бакалавр

24

10

04.03.01

Химия

Прикладной бакалавр

15

5

04.05.01

Фундаментальная и прикладная химия

Химик. Преподаватель химии

13

10

04.04.01

Химия

Магистр

20

3

06.03.01

Биология

Академический бакалавр

50

20

06.04.01

Биология

Магистр

40

5

05.03.06

Экология и природопользование

Академический бакалавр

30

5

35.03.01

Лесное дело

Академический бакалавр

15

15

35.03.08

Водные биоресурсы и аквакультура

Академический бакалавр

15

15

05.04.06

Экология и природопользование

Магистр

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Академический бакалавр

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

Академический бакалавр

09.03.03

Прикладная информатика (в экономике)

Академический бакалавр

38.03.05

Бизнес-информатика

Академический бакалавр

02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Магистр

15

5

38.04.05

Бизнес-информатика

Магистр

8

41.03.04

Политология

Академический бакалавр

41.03.05

Международные отношения

Академический бакалавр

45.03.01

Филология (отечественная филология)

Академический бакалавр

8

45.03.01

Филология (зарубежная филология)

Академический бакалавр

8

5

46.03.01

История

Академический бакалавр

16

15

44.03.05

Педагогическое образование (русский язык и литература)

Прикладной бакалавр

10

5

44.03.05

Педагогическое образование (английский язык, немецкий язык)

Прикладной бакалавр

10

5

45.04.01

Филология

Магистр

8

46.04.01

История

Магистр

5

41.04.04

Политология

Магистр

5

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Академический бакалавр

10

5
50

35

5

50

14

5

100

25

35

150

5
15
15
5

2
5
15

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Академический бакалавр

42.03.02

Журналистика

Академический бакалавр

15

20

42.04.02

Журналистика

Магистр

7

2

15
15

40.03.01

Юриспруденция

Академический бакалавр

85

50

40.05.01

Правовое обеспечение национальной безопасности

Юрист

30

25

40.05.02

Правоохранительная деятельность

Юрист

40.04.01

Юриспруденция

Магистр

37.03.01

Психология

Академический бакалавр

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Академический бакалавр

14

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Прикладной бакалавр

20

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование

Академический бакалавр

12

37.05.01

Клиническая психология

Клинический психолог

15

37.04.01

Психология

Магистр

5

44.04.02

Психолого-педагогическое образование

Магистр

12

10

30

25

10

20

20

15

25

20

10
15
10
5
5

45.03.02

Лингвистика

Академический бакалавр

45.05.01

Перевод и переводоведение

Лингвист-переводчик

035700

Лингвистика

Магистр

41.03.01

Зарубежное регионоведение

Академический бакалавр

25

41.03.05

Международные отношения

Академический бакалавр

30

47.03.01

Философия

Академический бакалавр

38.03.01

Экономика

Академический бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Академический бакалавр

39.03.01

Социология

Академический бакалавр

23

50
15

25

5

10
5
11

70

20

20

15

10

39.03.02

Социальная работа

Академический бакалавр

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономист

38.04.01

Экономика

Магистр

27.03.02

Управление качеством

Академический бакалавр

10

10

30

10

70
18

8

27.03.03

Системный анализ и управление

Академический бакалавр

10

27.03.05

Инноватика

Академический бакалавр

10

10

38.03.01

Экономика

Академический бакалавр

25

100

38.03.02

Менеджмент

Академический бакалавр

10

100

38.05.02

Таможенное дело

Специалист таможенного дела

30

20

38.04.01

Экономика

Магистр

5

15

38.04.02

Менеджмент

Магистр

5

5

38.03.02

Менеджмент

Академический бакалавр

50

45

5

17

38.03.03

Управление персоналом

Академический бакалавр

50

40

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Академический бакалавр

85

50

38.04.02

Менеджмент

Магистр

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

Магистр

8

6

10

5

10

38.03.01

Экономика

Академический бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Академический бакалавр

80

38.03.03

Управление персоналом

Академический бакалавр

80

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Академический бакалавр

80

40.03.01

Юриспруденция

Академический бакалавр

140

80

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Академический бакалавр

60

38.04.01

Экономика

Магистр

10

38.04.02

Менеджмент

Магистр

10

ОФ — очная форма; ЗФ — заочная форма; ОЗФ — очно-заочная форма

ОЗФ

15

8
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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

35.03.01 — Лесное дело
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура

42.03.02 – Журналистика

42.03.01 — Реклама и связи с общественностью
Историкофилологический 45.03.01 — Филология
факультет
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
40.03.01 — Юриспруденция
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности
40.05.02 — Правоохранительная деятельность

Факультет
Евразии
и Востока

Факультет
лингвистики и
перевода

Факультет
управления

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Физика (тест)

ПО
СОО

СОО

СОО
ПО
СОО

СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО
СОО
ПО

СОО
ПО

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

СОО
ПО

45.03.02 — Лингвистика (английский, немецкий,
СОО
французский, испанский)
45.05.01 — Перевод и переводоведение (английский язык)
ПО
39.03.01 — Социология

Экономический
факультет

ПО
СОО

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

СОО
ПО
СОО
ПО

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент

СОО

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

СОО

38.05.02 — Таможенное дело

ПО

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)
Факультет
экологии

Направление подготовки (специальность)

35.03.01 — Лесное дело
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура

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

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

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

СОО

ПО
41.03.04 — Политология
41.03.05 — Международные отношения (профиль
подготовки «Международные отношения»)
46.03.01 — История

Факультет
психологии
и педагогики

ПО

ПО

Факультет
экологии

Институт права

СОО

ПО
05.03.06 — Экология и природопользование

Факультет журналистики

Образовательная
база

Обучение заочное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4,5 года; специалитет — 5,5 лет.

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

Факультет
журналистики

Институт права

Факультет
психологии и
педагогики

42.03.02 — Журналистика

40.03.01 — Юриспруденция
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности
40.05.02 — Правоохранительная деятельность
37.03.01 — Психология
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
44.03.03 — Специальное (дефектологическое) образование

39.03.02 — Социальная работа
Экономический
факультет

Факультет
управления

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

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

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

38.05.01 — Таможенное дело

38.03.05 — Бизнес-информатика
Институт
информационных технологий

Факультет
заочного и дистанционного
обучения

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
09.03.03 — Прикладная информатика
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное управление
40.03.01 — Юриспруденция

Биология (тест)
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование

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

Код квалификации (степени) «бакалавр» — xx.03.xx

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)

ПО

Биология (тест)

СОО

Творческий конкурс
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Творческий конкурс

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)

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)

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)

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)

СОО

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

ПО

Биология (тест)

СОО — среднее общее образование
ПО — профессиональное образование

Физика (тест)

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

ВО — высшее образование (бакалавр, специалист, магистр, дипломированный специалист)

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

СОО

Перечень вступительных
испытаний с учётом приоритетности*

Образовательная база:

История (тест)

Обществознание (тест)

Образовательная
база

Код квалификации (степени) «специалист» — xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» — xx.04.xx
* Вступительные испытания указаны в порядке убывания их приоритетности

Центр языковой подготовки
и тестирования
Если вы поступаете в ЧелГУ и хотите получить профессиональные знания и навыки, но боитесь произносить речи перед публикой и выступать на конференциях;
если не знаете, как защитить свои проекты, курсовые и выпускные квалификационные работы, как быть лидером и управлять аудиторией, как красноречиво и убедительно доказать работодателю, что вы первоклассный и самый необходимый в
организации специалист — в этом вам обязательно поможет Центр языковой подготовки и тестирования ЧелГУ.
Если же русский язык для вас не родной, но вы хотите получить классическое образование в классическом вузе — наши преподаватели обучат вас русскому языку, чтобы вы
могли учиться, жить и работать в России.
В Центре языковой подготовки и тестирования открыт набор на курсы «Ораторское мастерство», «Культура профессионального общения», «Русский язык для иностранных слушателей», а также на программу «Методика преподавания русского языка как иностранного», где вы получите диплом о профессиональной переподготовке с правом преподавания.
пр. Победы, 162в , Тел.: 8(351)799-70-28, 8(982)291-81-21, vk.com/clpcsu
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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

01.04.01 — «Математика» по программам:

Факультет
журналистики

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

Математическое информационное обеспечение
экономической деятельности

Факультеты
(институты)

Журналистика

ВО

Организационная психология
Психология семьи и семейное консультирование
Факультет
психологии и
педагогики

02.04.02 — «Фундаментальная информатика
и информационные технологии» по программе:
Фундаментальная информатика
03.04.02 — «Физика» по программам:

44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование»
по программе:

ВО

03.04.03 — «Радиофизика» по программе:

Международное право. Европейское право

Институт права

Гражданское право. Коммерческое право

ВО

Микробиология и вирусология
ВО

Собеседование
по биологии

Радиационная биология

Экономический
факультет

05.04.06 — «Экология и природопользование» по программам:
ВО

Экология
(устный экзамен)

ВО

Творческий конкурс

ВО

Собеседование
по политологии

ВО

Собеседование
по истории

Экология и радиационная безопасность

41.04.01 — «Политология» по программе:
Политический процесс в России: история
и современность
46.04.01 — «История» по программам:
Историкофилологический
факультет

Отечественная история
Всеобщая история
45.04.01 — «Филология» по программам:
Общее языкознание, социолингвистика,
психолингвистика
Основы лингвокриминалистики

Факультет
психологии и
педагогики

Психология семьи и семейное консультирование
Клиническая психология в здравоохранении
и образовании
44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование»
по программе:
Организационно-управленческая деятельность
45.04.02 — «Лингвистика» по программам:

Факультет
лингвистики и
перевода

Перевод и переводоведение (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский
языки)

ВО

Собеседование по
русскому языку

ВО

Собеседование по
психологии

ВО

Собеседование
по педагогике и
психологии

ВО

Собеседование по
иностранному языку

ВО

Обществознание
(комплексная форма)

Теория и практика межкультурной коммуникации
(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский языки)
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. Экспертная
деятельность
38.04.01 — «Экономика» по программам:
Международный бизнес

Экономический
факультет

Факультет
управления

Математические методы в логистике

ВО

Экономика
(комплексная форма)

Экономическая безопасность организаций
39.04.01 — «Социология» по программе:
Социальные технологии и управленческое
консультирование

ВО

Социология
(комплексная форма)

38.04.02 — «Менеджмент» по программам:
Управление человеческими ресурсами,
Менеджмент логистических систем

ВО

Собеседование по
основам менеджмента

ВО

Собеседование
по основам
государственного
и муниципального
управления

ВО

Экономика
(комплексная форма)

38.04.04 — «Государственное и муниципальное управление»
по программе: Управление развитием
муниципального образования
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
02.04.02 — «Фундаментальная информатика и
информационные технологии» по программе:
Интеллектуальный анализ данных

Обществознание
(комплексная форма)

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

Факультет заочного
и дистанционного
обучения

ВО

Экономика
(комплексная форма)

38.04.01 — «Экономика» по программам:
Финансы и кредит
Учёт, анализ и аудит

ВО

Собеседование по
информатике

ВО

Собеседование по
экономике

ВО

Собеседование по
основам государственного и муниципального управления

ВО

Экономика
(комплексная форма)

Учёт и финансы организаций

Факультет
управления

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

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Экономика фирмы
Оценка бизнеса и оценочная деятельность
Банки и банковская деятельность
Экономика инвестиционно-строительной сферы

Русская словесность и инновационные технологии
ее преподавания
37.04.01 — «Психология» по программам:
Организационная психология

ВО

Учёт и финансы организаций

Экология

42.04.02 — «Журналистика» по программе: Журналистика

Собеседование по
педагогике и психологии

Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная
экспертиза

Биология развития

Факультет
журналистики

ВО

Трудовое право. Право социального обеспечения

Медико-биологические науки

Общая экология

Собеседование по
психологи

Гражданский и арбитражный процесс

Собеседование
по химии

06.04.01 — «Биология» по программам:

Факультет
экологии

ВО

Уголовное право. Уголовно-исполнительное право.
Криминология

Компьютерная радиофизика

Генетика

Творческий конкурс

Конституционное право. Муниципальное право

Собеседование
по физике

Медицинская физика

Биологический
факультет

Вступительное
испытание

40.04.01 — «Юриспруденция» по программам:

Теоретическая и математическая физика

04.04.01 — «Химия» по программе: Физическая химия

ВО

Клиническая психология в здравоохранении и
образовании

Организационно-управленческая деятельность

Физика конденсированного состояния вещества

Химический
факультет

Образовательная
база

37.04.01 — «Психология» по программам:

Численные методы

Радиофизика

42.04.02 — «Журналистика» по программе:

Собеседование
по математике

Математическое моделирование

Физический
факультет

Направление подготовки (специальность)

Спорт
Поступая в Челябинский госуниверситет, вы можете проявить
себя не только в учёбе, но и в
спорте. Реализовать спортивные
таланты и способности поможет
кафедра физического воспитания
и спорта и многочисленные секции и кружки, которые действуют
в университете.
С первых дней учёбы студенты включаются в спортивно-массовую работу. Традиционным является «Кубок первокурсника», который проводится по 8 видам
спорта. В «Спартакиаде ЧелГУ» принимают участие более тысячи студентов, соревнующихся в 12 видах. Также проводятся:
«Спартакиада общежития», «Кубок ЧелГУ
по настольному теннису в абсолютном
разряде», «Темпомарафон по шахматам»,
«ГТО — путь к успеху!».
Параллельно идёт отбор перспективных спортсменов в университетские команды, решаются вопросы воспитания,
культуры и сплочения студентов в одну
большую команду, способную бороться и
побеждать.
Визитная карточка нашего вуза — кубок ЧелГУ по волейболу, который уже несколько лет носит статус международного
и проводится исключительно по инициативе нашего университета. В этих соревнованиях всегда принимают участие
спортсмены из республики Казахстан,
что, несомненно, укрепляет дружбу среди
молодёжи наших стран и позиционирует
наш регион и страну как сильную и гостеприимную землю.
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Перечень вступительных испытаний на 2015–2016 учебный год
для поступающих по условиям, определённым в пункте 12 Дополнений к Правилам
приёма абитуриентов в ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»

Обучение очное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4 года; специалитет — 5 лет.
Факультеты (институты)

Обучение заочное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4,5 года; специалитет — 5,5 лет.

Направление подготовки (специальность)

01.03.02 — Прикладная математика и информатика (профиль подготовки «Прикладная математика и информатика»)
02.03.01 — Математика и компьютерные науки
Математический факультет
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
Физический факультет
10.05.03 — Информационная безопасность автоматизированных систем
22.03.01 — Материаловедение и технологии материалов
28.03.02 — Наноинженерия
27.03.02 — Управление качеством
27.03.03 — Системный анализ и управление
Институт экономики отраслей, 27.03.05 — Инноватика
бизнеса и администрирования
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.05.02 — Таможенное дело
04.03.01 — Химия
Химический факультет
04.03.01 — Химия (прикладной бакалавриат)
04.05.01 — Фундаментальная и прикладная химия
Биологический факультет
06.03.01 — Биология
35.03.01 — Лесное дело
Факультет
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура
экологии
05.03.06 — Экология и природопользование
37.03.01 — Психология
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
Факультет психологии и
44.03.03 — Специальное (дефектологическое) образование
педагогики
37.05.01 — Клиническая психология (срок обучения 5,5 лет)
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат)
41.03.04 — Политология
41.03.05 — Международные отношения (профиль подготовки «Международные отношения»)
46.03.01 — История
45.03.01 — Филология
45.03.01 — Филология (романо-германская филология)
Историко-филологический
44.03.01 — Педагогическое образование (русский язык и литература — прикладной бакалавриат). Срок обучения — 5 лет
факультет
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью
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
41.03.01 — Зарубежное регионоведение
41.03.05 — Международные отношения (профиль подготовки «Международные отношения и внешняя политика стран востока»)
Факультет Евразии и Востока
47.03.01 — Философия
Факультет журналистики
42.03.02 — Журналистика
40.03.01 — Юриспруденция
Институт права
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 — Правоохранительная деятельность
39.03.01 — Социология
38.03.01 — Экономика
Экономический факультет
38.03.02 — Менеджмент (профили «Логистика», «Маркетинг»)
38.05.01 — Экономическая безопасность
38.03.02 — Менеджмент
Факультет управления
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное управление
38.03.05 — Бизнес-информатика
Институт информационных
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
технологий
09.03.03 — Прикладная информатика
Факультет лингвистики
45.03.02 — Лингвистика (английский, немецкий, французский, испанский)
и перевода
45.05.01 — Перевод и переводоведение (английский язык)
Код квалификации (степени) «бакалавр» — xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» — xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» — xx.04.xx

Обучение очное

Обучение заочное

ОБ

ВИ

ОБ

СОО, ПО

Математика (тест)

—

—

СОО, ПО

Физика (тест)

—

—

СОО, ПО

Физика (тест)

СОО, ПО

Физика (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Химия (тест)

—

—

—

—

—

—

ВИ

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

География (тест)

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

Биология (тест)

—

—

СОО, ПО

История (тест)

—

—

СОО, ПО

Русский язык
(собеседование)

—

—

СОО, ПО

Обществознание (тест)

—

—

СОО, ПО

Русский язык
(собеседование)

—

—

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

Иностранный язык (тест)

—

—

СОО, ПО

История (тест)

—

—

СОО, ПО
СОО, ПО

Обществознание (тест)
Творческий конкурс

—
СОО, ПО

—
Творческий конкурс

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО
СОО, ПО
СОО, ПО

Обществознание (тест)
СОО, ПО
Информатика и ИКТ (тест)
—
Информатика и ИКТ (тест) СОО, ПО

СОО, ПО

Иностранный язык (тест)

—

—

Обществознание (тест)
—
Информатика и ИКТ (тест)

—

—

Образовательная база (ОБ): СОО — среднее общее образование, ПО — профессиональное образование, ВИ — вступительные испытания

Объём выделенных бюджетных мест для граждан постоянно проживающих в Крыму
при поступлении с особыми условиями, предусмотренными пунктом 12 Дополнений
к Правилам приёма в ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
в 2015–2016 учебном году
Специальность (направление)
Уровень высшего
образования

Форма обучения
Шифр
01.03.02
02.03.01

Бакалавриат и
специалитет

Заочная форма обучения

Магистратура

Очная форма обучения

КЦП

общие
бюджетные
места

выделенные
бюджетные
места
2
1

из графы 7 —
объём квоты для
поступления с
особыми
правами
1
1

Академический бакалавр
Академический бакалавр

50
20

48
19

Академический бакалавр

20

19

1

1

03.03.02
03.03.03
28.03.02
05.03.06
09.03.01
44.03.05
44.03.02

Академический бакалавр
Академический бакалавр
Академический бакалавр
Академический бакалавр
Академический бакалавр
Прикладной бакалавр
Прикладной бакалавр

35
20
13
30
35
20
20

33
19
12
29
33
19
19

2
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

40.05.02

Правоохранительная деятельность

Юрист

10

8

2

1

01.04.02
03.04.02
03.04.03
06.04.01

Прикладная математика и информатика
Физика
Радиофизика
Биология
Фундаментальная информатика и информационные
технологии (институт информационных технологий)

Магистр
Магистр
Магистр
Магистр

15
21
15
40

14
20
14
38

1
1
1
2

Магистр

15

14

1

Юриспруденция

Магистр

10

9

1

02.04.02
Заочная форма обучения

Квалификация по уровню
образования

Прикладная математика и информатика (головной вуз)
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные
технологии (головной вуз)
Физика
Радиофизика
Наноинженерия
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная техника
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование (головной вуз)

02.03.02
Очная форма обучения

Наименование

в том числе из графы 5

40.04.01

Места для абитуриентов, поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, распределяются пропорционально количеству поданных заявлений, при этом выделяется не менее одного места.
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Перечень вступительных испытаний
на 2015–2016 учебный год
(филиалы)

Количество мест, выделенных для
зачисления абитуриентов с особыми
правами в 2015–2016 учебном году
ФГБОУ ВПО «ЧеГУ»
Наименование факультета
(института)

Математический факультет

Физический факультет

Специальность (направление)
Шифр

Прикладная математика и информатика

02.03.01

2

10.05.01

Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Компьютерная безопасность

03.03.02

Физика

4

03.03.03

2

04.03.01

Радиофизика
Материаловедение и технологии
материалов
Наноинженерия
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Химия

04.03.01

Химия (прикладной бакалавриат)

2

04.05.01

Фундаментальная и прикладная химия

2

02.03.02

22.03.01
28.03.02
10.05.03

Химический факультет

Наименование

2
2

2

2

06.03.01

Биология

5

05.03.06

Экология и природопользование

3

38.03.05

Бизнес-информатика

3

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

4

09.03.03

Прикладная информатика (в экономике)

2

46.03.01

История

2

42.03.02

Журналистика

2

45.03.01

Филология
Педагогическое образование (прикладной
бакалавриат)
Правоохранительная деятельность

2

Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
(прикладной бакалавриат)
Специальное (дефектологическое)
образование

2

45.03.02

Лингвистика

3

38.03.01

Экономика

1

39.03.01

Социология

1

38.03.01

Экономика

1

01.03.02

1

01.03.02

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Прикладная математика и информатика

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

2

44.03.05
Институт права

40.05.02
44.03.02

Факультет психологии и
педагогики

44.03.02
44.03.03

Факультет лингвистики
и перевода
Экономический факультет
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
Миасский филиал
Троицкий филиал

02.03.02

Наименование факультета
(института)

Математический факультет

Физический факультет

Химический факультет

Шифр

Наименование

Математика (тест)

СОО

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

ПО

Математика (тест)

СОО

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

ПО

Математика (тест)

СОО

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

ПО

Физика (тест)

Очная,
заочная

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)

Очная,
заочная

СОО

Изложение
Литература (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Русский язык (тест)

СОО

Иностранный язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Иностранный язык (тест)

Образовательная
база

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

02.03.02 — Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Очная

10.05.03 — Информационная безопасность
автоматизированных систем

Очная

45.03.02 — Лингвистика

СОО

Перечень вступительных
испытаний с учётом приоритетности
Математика (ЕГЭ)
Физика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО
Очная

45.03.01 — Филология

Образовательная
база

Очная

2
1
2

Троицкий филиал
Направление подготовки, специальность

2

1
1

Места для целевого
приёма
Очная
форма

01.03.02

Прикладная математика и информатика

8

02.03.01

Математика и компьютерные науки

3

02.03.02

Фундаментальная информатика и
информационные технологии

4

10.05.01

Компьютерная безопасность

2

03.03.02

Физика

5

03.03.03

Радиофизика

3

22.03.01

Материаловедение и технологии
материалов

2

28.03.02

Наноинженерия

1

10.05.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем

2

04.03.01

Химия

3

04.03.01

Химия (прикладной бакалавриат)

2

Фундаментальная и прикладная химия

1

Биологический факультет

06.03.01

Биология

7

Факультет экологии

05.03.06

Экология и природопользование

4

Институт информационных
технологий

38.03.05

Бизнес-информатика

3

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

5

09.03.03

Прикладная информатика

2
2

Историко-филологический
факультет

45.03.01

Филология

46.03.01

История

2

Факультет журналистики

42.03.02

Журналистика

2

Институт права

40.05.02

Правоохранительная деятельность

Факультет лингвистики
и перевода

45.03.02

Лингвистика

3

38.03.01

Экономика

1

39.03.01

Социология

1

Миасский филиал

01.03.02

Прикладная математика и информатика

1

Троицкий филиал

01.03.02

Прикладная математика и информатика

1

Заочная
форма

Очная

37.03.01 — Психология
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
(прикладной бакалавриат)

СОО
ПО

Математика (тест)

Очная,
заочная

СОО

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

ПО

Биология (тест)

38.03.04 — Государственное и муниципальное
управление
38.03.02 — Менеджмент

Очная,
заочная

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)

38.05.02 — Таможенное дело

Очная,
заочная

СОО

Физическая культура
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Обществознание (тест)

Очная,
заочная

СОО

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

ПО

История (тест)

Костанайский филиал
Направление подготовки, специальность

Форма обучения

Образовательная
база

Перечень вступительных
испытаний с учётом приоритетности
Математика
Обществознание
Русский язык

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.05.01 — Экономическая безопасность

Очная,
заочная

СОО
ПО

Обществознание (тест)

40.03.01 — Юриспруденция
40.05.02 — Правоохранительная деятельность

Очная,
заочная

СОО

Обществознание
История
Русский язык

ПО

Обществознание (тест)

45.03.01 — Филология

Очная,
заочная

СОО

Изложение
Литература
Русский язык

45.03.02 — Лингвистика
45.05.01 — Перевод и переводоведение

Код квалификации (степени) «бакалавр» - xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» - xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» - xx.04.xx
Образовательная база:
СОО — среднее общее образование
ПО — профессиональное образование

1

Форма обучения

01.03.02 — Прикладная математика и информатика
(профиль подготовки «Прикладная математика и
информатика»)
02.03.02 — Фундаментальная информатика и
информационные технологии

46.03.01 — История

04.05.01

Экономический факультет

Очная

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

38.03.04 — Государственное и муниципальное
управление
38.05.01 — Экономическая безопасность

Количество мест, выделенных для
целевого приёма абитуриентов
на 2015–2016 учебный год
в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Специальность (направление)

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

Форма обучения

3

Факультет экологии

Институт гуманитарного
образования

Направление подготовки, специальность

2

Биологический факультет

Институт информационных
технологий

Миасский филиал

Квота для
абитуриентов с
особыми правами.
Очная
Заочная
форма
форма
5

01.03.02

11

Нормативные сроки обучения:
1. На очной форме обучения:
- бакалавриат — 4 года;
- специалитет — 5 лет.
2. На заочной форме обучения:
- бакалавриат — 4 года;
- специалитет — 6 лет.

Очная

ПО

Русский язык (тест)

СОО

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

ПО

Иностранный язык (тест)
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СТОИМОСТЬ
обучения для студентов первого курса
в 2015–16 учебном году
Стоимость за учебный год, руб.

Образовательная программа

очная форма обучения

№ п/п
наименование

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Математический факультет

Физический факультет

Химический факультет

Биологический факультет

Факультет экологии

Факультет журналистики

Историко-филологический
факультет

Институт права

Факультет психологии и
педагогики

Факультет лингвистики и
перевода

шифр

заочная форма обучения

образовательная база:
СОО

Компьютерная безопасность

10.05.01

70 000

Математика и компьютерные науки

02.03.01

63 400

Прикладная математика и информатика

02.03.02

67 100

Фундаментальная информатика и информационные технологии

01.03.02

67 100

ПО

01.04.01

75 000

Прикладная математика и информатика (магистратура)

01.04.02

75 000

Фундаментальная информатика и информационные технологии
(магистратура)

02.04.02

75 000

Физика

03.03.02

70 000

Радиофизика

03.03.03

70 000

22.03.01

70 000

Наноинженерия

28.03.02

114 000

Инноватика

27.03.05

70 000

Информационная безопасность автоматизированных систем

10.05.03

70 000

Физика (магистратура)

03.04.02

Радиофизика (магистратура)

03.04.03

Химия

04.03.01

70 000

Фундаментальная и прикладная химия

04.05.01

70 000

Химия (магистратура)

04.04.01

ПО

34 000

Математика (магистратура)

Материаловедение и технологии материалов

СОО

34 000
78 000
78 000

77 400

Биология

06.03 01

Биология (магистратура)

06.04.01

71 000

Экология и природопользование

05.03.06

70 000

29 500

Водные биоресурсы и аквакультура

35.03.08

70 000

29 500

Лесное дело

35.03.01

70 000

29 500

Экология и природопользование (магистратура)

05.04.06

Журналистика

42.03.02

70 000

Реклама и связи с общественностью

42.03.01

70 000

Журналистика (магистратура)

42.04.02

Филология

45.03.01

82 000

80 000

29 500

42 200
28 000

77 400

28 000
35 000

63 400

Филология (романо-германская филология)

45.03.01

63 400

Реклама и связи с общественностью

42.03.01

70 000

Политология

41.03.04

63 400

История

46.03.01

65 000

Международные отношения

41.03.05

63 400

Педагогическое образование

44.03.01

63 400

Филология (магистратура)

45.04.01

70 800

Политология (магистратура)

41.04.04

70 800

История (магистратура)

46.04.01

70 800

Юриспруденция

40.03.01

Юриспруденция (дистанционно)

40.03.01

Правовое обеспечение национальной безопасности

40.05.01

68 000

Правоохранительная деятельность

40.05.02

68 000

Юриспруденция (магистратура)

40.04.01

68 000

68 000

39 300

39 300

35 400

35 400

40 000

40 000

40 000

40 000

80 000

50 000

Психология

37.03.01

70 000

35 000

35 000

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

64 000

33 000

33 000

Специальное (дефектологическое) образование

44.03.03

64 000

33 000

33 000

Клиническая психология

37.05.01

70 000

Менеджмент (программа «Менеджмент в образовании»)

38.03.02

70 000

42200 очнзаоч форма

Психология (магистратура)

37.04.01

70 000

42 200

Психолого-педагогическое образование (магистратура)

44.04.02

70 800

37 000

Лингвистика (английский язык)

45.03.02

74 000

74 000

Лингвистика (немецкий язык)

45.03.02

74 000

74 000

Лингвистика (французский язык)

45.03.02

74 000

Лингвистика (испанский язык)

45.03.02

74 000

Перевод и переводоведение

45.05.01

79 000

Лингвистика (магистратура)

45.04.02

78 000
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СТОИМОСТЬ
обучения для студентов первого курса
в 2015–16 учебном году (продолжение)
Стоимость за учебный год, руб.

Образовательная программа

очная форма обучения

№ п/п
наименование

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Экономический факультет

Факультет управления

Факультет Евразии и Востока

Институт информационных
технологий

Институт ЭОБиА

Троицкий филиал

Миасский филиал

шифр

заочная форма обучения

образовательная база:
СОО

ПО

СОО

ПО

Экономика

38.03.01

73 000

42 000

42 000

Социальная работа

39.03.02

66 000

32 000

32 000

Социология

39.03.01

66 000

Социология (магистратура)

39.04.01

Менеджмент

38.03.02

73 000

42 000

Экономическая безопасность

38.05.01

71 000

42 000

Экономика (магистратура)

38.04.01

Менеджмент

38.03.02

68 000

39 000

39 000

Управление персоналом

38.03.03

68 000

39 000

39 000

Государственное и муниципальное управление

38.03.04

68 000

39 000

78 000

42 000

78 500

42 000
45 000

39 000

Менеджмент (магистратура)

38.04.02

78 500

45000 (очнозаочная
форма)

78 500

45 000

Государственное и муниципальное управление (магистратура)

38.04.04

Зарубежное регионоведение:

41.03.01

Китайский язык

41.03.01

Корейский язык

41.03.01

85 000

Арабский язык

41.03.01

80 000

Турецкий язык

41.03.01

80 000

Японский язык

41.03.01

105 000

Философия

47.03.01

65 000

Международные отношения (китайский язык)

41.03.05

95 000

Международные отношения (корейский язык)

41.03.05

75 000

Международные отношения (турецкий язык, арабский язык)

41.03.05

70 000

Международные отношения (японский язык)

41.03.05

85 000

Информационно-аналитические системы безопасности

10.05.04

102 000

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.03.02

115 000

31000 (очнозаочная
форма)

Бизнес-информатика

38.03.05

63 400

31 000

31 000

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

102 000

31 000

31 000

102 000

31 000

31 000

42 200

42 200

42 200

42 200

Прикладная информатика (в экономике)

09.03.03

Фундаментальная информатика и информационные технологии
(магистратура)

02.04.02

Бизнес-информатика (магистратура)

38.04.05

Экономика

38.03.01

Экономика (магистратура)

38.04.01

Менеджмент

38.03.02

Менеджмент (магистратура)

38.04.02

71 000
71 000
72 800

72 800

72 800

72 800

78 500

44 300

78 500

44 300

Управление качеством

27.03.02

70 000

70 000

38 000

Таможенное дело

38.05.02

72 800

72 800

38 000

38 000

Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

38.03.01

38 000

38 000

Менеджмент (профиль: Государственное и муниципальное
управление)

38.03.02

38 000

38 000

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.03.02

67 100

Прикладная математика и информатика

02.03.02

67 100

Психология

37.03.01

70 000

22 000

22 000

История

46.03.01

63 400

22 000

Юриспруденция

40.03.01

63 400

33 000

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

63 400

22 000

22 000

Экономика

38.03.01

63 400

29 000

29 000

33 000

Государственное и муниципальное управление

38.03.04

63 400

29 000

29 000

Менеджмент

38.03.02

63 400

28 000

28 000

Таможенное дело

38.05.02

63 400

30 000

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.03.02

67 100

67 100

Прикладная математика и информатика

02.03.02

67 100

67 100

Филология (русский язык)

45.03.01

63 400

Филология (зарубежная филология)

45.03.01

63 400

Лингвистика

45.03.02

69 700

Экономика

38.03.01

69 700

37 000

37 000

Государственное и муниципальное управление

38.03.04

69 700

37 000

37 000

Информационная безопасность автоматизированных систем

10.05.03

90 500

Экономическая безопасность

38.05.01

69 700

37 000

37 000

25 500
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Особые права и преимущества при поступлении, предоставляемые абитуриентам по результатам
олимпиад школьников, из перечня, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 120
I. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад, профиль которых соответствует общеобразовательному предмету вступительного испытания данной конкурсной
позиции.
Факультет, институт, филиал

Математический
факультет

Физический
факультет

Химический
факультет
Биологический
факультет
Факультет
экологии

Направление /специальность
Математика и компьютерные науки
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная
информатика и информационные технологии.
Компьютерная безопасность
Информационная безопасность автоматизированных систем
Радиофизика
Физика
Материаловеде-ние и
технологии материалов
Наноинженерия
Химия (академический
и прикладной бакалавриат)
Фундаментальная и
прикладная химия
Биология
Экология и природопользование
История
Филология

Историкофилологический
факультет

Факультет журналистики

Институт права
Факультет
психологии и
педагогики
Факультет
лингвистики и
перевода

Предоставляемое особое
право*

Кому предоставляется
особое право

Математика**
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Математика
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
-

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Физика
Математика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Химия
Математика
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Биология
Математика
Русский язык
География
Математика
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Литература
Русский язык
Изложение

Без экзаменов
100 баллов***
Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***
Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
100 баллов***
Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
Без экз./100 б.

Победители и призёры олимпиад всех
уровней
Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Педагогическое образование (английский
язык, немецкий язык)

Журналистика

Обществознание
Русский язык
Творческий
конкурс

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Без экзаменов — победители олимпиад всех
уровней;
100 б. — призёры олимпиад всех уровней

Обществознание
История
Русский язык

100 баллов
-

Победители олимпиад
всех уровней

Биология
Математика
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов***
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
Без экз./100 б.

Иностранный
язык
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов***
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Без экзаменов
100 баллов***
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Математика
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Троицкий филиал ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

Обществознание:
без экзаменов — победители олимпиад всех
уровней; 100 б. — призёры олимпиад всех
уровней.
Математика: без экзаменов — победители
олимпиад I, II уровней;
100 б. — призёры олимпиад I, II уровней
Обществознание: без экзаменов — победители
олимпиад I, II уровней;
100 б. — призёры олимпиад I, II уровней
Математика: без экзаменов — победители
олимпиад всех уровней; 100 б. — призёры
олимпиад всех уровней

Экономика

Математика
Обществознание
Русский язык

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Социология

Обществознание
Математика
Русский язык

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.

Математика
Физика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Математика
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Экономический
факультет

Миасский филиал ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

Без экзаменов — победители олимпиад всех
уровней;
100 б. — призёры олимпиад всех уровней

Обществознание
Русский язык
Иностранный
язык

Лингвистика
(все языки)

Прикладная математика и информатика,
профиль подготовки
«Математическое моделирование»
Прикладная математика и информатика,
профиль подготовки
«Прикладная математика и информатика»
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Прикладная математика и информатика
Психолого-педагогическое образование

Победа на олимпиадах всех уровней:
по профилю «Право» — на специальность «Правоохранительная деятельность» (заочная форма обучения);
по профилю «Социология» — на направление подготовки «Социология»;
по профилю «Экономика» — на направление подготовки «Экономика».

Математика
Информатика
Русский язык
Математика
Информатика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***
Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***
Без экзаменов
100 баллов***
100 баллов***

Порядок начисления баллов за индивидуальные
достижения при поступлении на обучение по
программам бакалавриата и специалитета
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений — 20.
Индивидуальное достижение
Спортивные достижения
(максимальный балл — 5)
Участие в волонтёрской деятельности
Успехи в учебной деятельности

Обществознание
Русский язык
Литература

Правоохранительная
деятельность (заочная
форма обучения)
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование

Победа и призовые места на олимпиадах всех уровней:
по профилю «Астрономия» даёт право без экзаменов поступить на направление подготовки «Физика»;
по профилю «Гуманитарные и социальные науки» — на направления подготовки историко-филологического факультета;
по профилю «Журналистика» — на направление подготовки «Журналистика»;
по профилю «История мировых цивилизаций» — на направление подготовки «История»;
по профилю «Нанотехнологии» — на направление подготовки «Наноинженерия»;
по профилю «Технологии материалов» — на направление подготовки «Материаловедение и технологии материалов»;
по профилю «Экология» — на направление подготовки «Экология и природопользование»;
по профилю «Электроника» — на направления подготовки «Радиофизика», «Информатика и вычислительная техника»;

Особое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, указанному
в графе 5 утверждённого перечня олимпиад, не менее 65 баллов (в соответствии с п. 34 Правил приёма).

Педагогическое образование (русский язык и
литература)

Бизнес-информатика
Институт информационных
технологий

Вступительные
испытания

II. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад, профиль которых не соответствует наименованию общеобразовательных предметов

Победители и призёры олимпиад всех
уровней
Победители и призёры олимпиад всех
уровней
Победители и призёры олимпиад всех
уровней.

*О
 собое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады не менее 65 баллов (в соответствии с п. 34 Правил приёма)
** Полужирным шрифтом обозначены общеобразовательные предметы, по которым определяется соответствие профиля олимпиады направлению подготовки или специальности: выделенный общеобразовательный предмет должен быть указан в 4 и 5 графах перечня олимпиад школьников на 2014–2015 год (приказ
Минобрнауки РФ от 20.02.2015 № 120).
*** Преимущество при поступлении, предоставляемое независимо от соответствия профиля олимпиады направлению подготовки или специальности (п. 32 Правил приёма).
Прочерк — особое право или преимущество не предоставляются.

Творческие достижения и
достижения в области физической
культуры (максимальный балл — 3)

Участие и/или результаты участия
в олимпиадах, не используемые
для получения особых прав и
преимуществ при поступлении
(максимальный балл — 5)

Начисляемый балл

За что начисляется балл
Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие серебряного и (или) золотого значка ГТО
Для лиц, являющихся членами волонтёрских организаций
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
Лауреат (победитель) международных и/или всероссийских творческих
конкурсов (фестивалей); победитель или призёр соревнований в области
физкультуры и спорта федерального уровня по видам спорта, включённым
в программы Олимпийских игр
Дипломант (призёр) международных и/или всероссийских творческих
конкурсов (фестивалей), лауреат (победитель) региональных и/или областных творческих конкурсов (фестивалей); победитель или призёр
соревнований в области физкультуры и спорта регионального уровня по
видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр
Дипломант (призёр) региональных и/или областных творческих конкурсов (фестивалей), лауреат (победитель) или дипломант муниципальных
творческих конкурсов (фестивалей); победитель или призёр соревнований
в области физкультуры и спорта областного уровня по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная
олимпиада ЧелГУ, иные мероприятия и конкурсы, проводимые в соответствии с утверждённым порядком — победители
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная
олимпиада ЧелГУ, иные мероприятия и конкурсы, проводимые в соответствии с утверждённым порядком — призёры (II место)
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная
олимпиада ЧелГУ, иные мероприятия и конкурсы, проводимые в соответствии с утверждённым порядком — призёры (III место)
Предметная олимпиада ЧелГУ, проводимая в соответствии с утверждённым порядком — участник (подтверждается сертификатом участника)

5
1
1
2
3

2

1

5
4
3
1
Не более
10 баллов

Итоговое сочинение*

*
Критерии оценивания итогового сочинения приведены в отдельном положении «О комиссии по учёту индивидуальных
достижений абитуриентов».

Учёт перечисленных индивидуальных
достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов подтверждающих документов.
Если абитуриент заявляет несколько
индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы:
Суммарный балл за первые пять видов
индивидуальных достижений не может
быть больше 10-ти;
Суммарный балл за индивидуальное
достижение, указанное в строках 4 и 5 не
может быть больше 5.
Баллы по итогам олимпиад (строка 5)
начисляются при поступлении только на
те направления подготовки бакалавриата или специальности, где в структуре
вступительных испытаний содержится
общеобразовательный предмет, по которому проводится данная олимпиада.
В случае участия в олимпиадах, указанных в строке 5, не по общеобразовательным предметам, начисление балла
производится следующим образом:

олимпиада по экономике — на направление подготовки бакалавриата «Экономика», специальность «Экономическая
безопасность»;
олимпиада по праву — на направление
подготовки и специальности Института
права;
олимпиада по экологии — на направления подготовки и специальности факультета экологии;
олимпиада по психологии — на направления подготовки и специальности
факультета психологии и педагогики;
олимпиада по астрономии — на направления подготовки и специальности
физического факультета.
Иные олимпиады и конкурсы — начисление баллов проводится на направления подготовки или специальности
предметной области, указанной в положении, регламентирующей проведение
этих олимпиад и конкурсов.
В случае невозможности установления
предметной области для предъявляемого результата олимпиады или конкурса,

баллы за данное индивидуальное достижение не начисляются.
В случае, если статус призёра олимпиады
присуждается без разделения на II и III места,
призёру начисляется балл как за II место.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, указанные в строке 4,
принимаются к рассмотрению, если они
получены в сроки не ранее 3 лет до даты
окончания приёма документов (окружной
и федеральный уровни); не ранее 1 года до
даты окончания приёма документов (областной и муниципальный уровни).
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, указанные в строке 5, принимаются к рассмотрению, если
они получены в сроки не ранее 1 года до
даты окончания приёма документов
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

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

Начисляемый балл

Участие с устным докладом в научных конференциях, конкурсах студенческих
научных работ, проводимых иностранными образовательными и/или научными
организациями
Член сборной команды участников международных студенческих олимпиад,
сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России
Наличие публикаций в индексируемых научных изданиях
Победитель (призёр) конкурсов студенческих научных работ и (или) студенческих
олимпиад, проводимых Минобрнауки России в образовательных организациях
высшего образования или научных организациях, в сроки, не превышающие 2 лет до
окончания приёма документов в магистратуру
Наличие диплома с отличием
Учёт перечисленных индивидуальных
достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов подтверждающих документов.
Если абитуриент заявляет несколько
индивидуальных достижений, за которые

5
5
По 1 баллу за каждую публикацию, но
не более 5
Не более 3 баллов
1

начисляются баллы, то суммарный балл
не может быть более 5.
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 невозможности установления
предметной области для предъявляемого
результата олимпиады или конкурса, баллы
за данное индивидуальное достижение не начисляются.

июнь 2015 № 20

СТОИМОСТЬ
обучения по заочной форме с использованием
дистанционных образовательных технологий для
студентов первого курса в 2015–16 учебном году
Образовательная программа

Муниципальное образование

Муниципальные образования Оренбургской области
(г. Орск), муниципальные
образования Курганской области (г. Шадринск)

Копейский городской округ

Трёхгорный городской округ

Верхнеуфалейский городской
округ

Нязепетровский муниципальный район

Муниципальные образования
Курганской области (г. Курган)

Аргаяшский муниципальный
район,
Катав-Ивановский муниципальный район
(г. Катав-Ивановск)

Челябинский городской округ

Саткинский муниципальный
район, Южноуральский городской округ, Кыштымский
городской округ, Златоустовский городской округ, УстьКатавский городской округ,
Катав-Ивановский муниципальный район (г. Юрюзань)

Магнитогорский городской
округ, Екатеринбургский
городской округ

Для граждан республик:
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан

наименование

шифр

Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Инноватика
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление качеством
Таможенное дело
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое образование
Экономика (магистратура)
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое образование
Экономика (магистратура)
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое образование
Экономика (магистратура)
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое образование
Экономика (магистратура)

38.03.01
38.03.02
27.03.02
38.05.02
38.05.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
27.03.05
38.05.02
38.05.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
38.05.02
38.05.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
38.05.02
38.05.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
38.05.02
38.05.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
38.05.02
38.05.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
38.05.02
38.05.01
40.03.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
44.03.02
38.04.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
44.03.02
38.04.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
44.03.02
38.04.01
40.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
44.03.02
38.04.01

Стоимость обучения за
учебный год, руб.
образовательная база:
СОО
ПО
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
36 000
36 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
33 000
36 000
36 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
36 000
36 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
36 000
36 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
29 000
30 000
30 000
44 000
44 000
38 000
38 000
38 000
38 000
38 000
38 000
38 000
38 000
34 000
34 000
44 000
40 000
40 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
44 000
36 000
36 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
36 000
40 000
40 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
44 000

СТОИМОСТЬ
обучения аспирантов первого курса
по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 2015–16 учебном году
Образовательная программа
наименование
Математика и механика
Физика и астрономия
Химические науки
Науки о земле
Биологические науки
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Техносферная безопасность
Фундаментальная медицина
Психологические науки
Экономика
Социологические науки
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
Исторические науки и археология
Философия, этика и религиоведение

шифр
01.06.01
03.06.01
04.06.01
05.06.01
06.06.01
09.06.01
10.06.01
20.06.01
30.06.01
37.06.01
38.06.01
39.06.01
40.06.01
41.06.01

Стоимость обучения за учебный год, руб.
форма обучения
очная
заочная
84 000
35 000
84 000
35 000
84 000
35 000
84 000
35 000
84 000
62 000
90 000
50 000
90 000
50 000
84 000
35 000
121 400
62 000
77 400
40 000
78 300
42 000
78 300
55 000
79 000
65 000
75 000
55 000

42.06.01

78 300

55 000

44.06.01
45.06.01
46.06.01
47.06.01

78 300
78 300
78 300
78 300

40 000
50 000
40 000
40 000
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Региональный
учебно-научный центр
инклюзивного образования
Челябинский государственный
университет — базовое образовательное учреждение высшего
профессионального образования, обеспечивающее условия
для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в Уральском федеральном округе.
С 1992 года ЧелГУ занимается практической разработкой вопросов доступности высшего образования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и формированием в своём вузе
системы инклюзивного обучения студентов-инвалидов.
В настоящее время на всех факультетах и в институтах ЧелГУ обучаются
117 студентов-инвалидов с различными
ограничениями здоровья и группами инвалидности, в том числе 34 — очно, 49 —
заочно, 34 — с использованием дистанционных образовательных технологий.
С 1998 года 327 инвалидов успешно окончили ЧелГУ, в том числе 31 человек получил диплом с отличием. Около 20 человек
ежегодно проходят через систему довузовской подготовки.
Инклюзивное обучение и сопровождение учёбы (организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное, социальное
сопровождение) позволяет обучать инвалидов с различными видами и степенью
нарушений здоровья: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другими.

В университете действует Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования, который осуществляет
подготовку инвалидов по годичной образовательно-адаптационной программе
довузовской подготовки (очно и с использованием дистанционных образовательных технологий), включающей адаптационные дисциплины, ориентированные
на дальнейшее инклюзивное обучение
в вузе, и дисциплины предметной подготовки, необходимые для сдачи вступительных испытаний.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8(351)799-71-55
droman@csu.ru

газета ↓

Рукописи не сгорят!
Студенческая газета «Университетская набережная» приглашает
к сотрудничеству юных журналистов. Чтобы стать нашим корреспондентом, вовсе не обязательно
быть абитуриентом факультета
журналистики, изучать филологию или лингвистику, с отличием
окончить гуманитарный лицей
или сдать ЕГЭ по литературе на
100 баллов.
Для редакции важно желание человека научиться журналистскому ремеслу,
готовность посещать заранее обозначенные мероприятия университета и вовремя отписываться по ним в произвольном
формате (статья, заметка, новость, интервью). Безусловно, ведущим критерием
оценки начинающего автора является
уровень владения русским языком: грамотная, чёткая, изящная письменная речь
станет вашим пропуском в мир академической журналистики.
Оригинальность и выразительность
стиля, умение называть вещи своими
именами, ясно и последовательно формулировать проблемы — гарантия того,
что Ваш материал избежит редакторских
ножниц и предстанет перед читателями в
неизменном виде.
От самых талантливых своих авторов
мы ждём способности видеть проблему
целиком, терпения досконально подходить к поиску и представлению информации, тщательной работы со словом и,
конечно же, «искры» творчества, предпочтительнее от «пожара сердца». Ваши тексты будут жить, если вы живёте ими.

Ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. А-10
Тел.: 8(351)799-72-39
redakciaun@mail.ru
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Здесь рождаются звёзды
В большой и дружной семье
ЧелГУ есть удивительное
подразделение — Центр
творчества студентов. Здесь
раскрываются таланты и
рождаются звёзды. Здесь
родной дом для студентов,
которые стремятся провести
годы учёбы в университете
с максимальной пользой
и, наряду с элитным классическим университетским
образованием, получить дополнительное — творческое.
В 17 творческих коллективах и
двух любительских объединениях
занимается около 500 студентов.
Каждый вечер в ЦТС всё бурлит,
кипит, искрится талантами. Репетиции ансамбля эстрадного танца
«Тандем» сменяют репетиции ансамбля современного танца «Линия». Звуки пения студенческого
хора накладываются на задорный
вокал фольклорного ансамбля «Горица». Здесь два театральных коллектива и два вокальных эстрадных ансамбля, Клуб авторской
песни, коллектив современного
дизайна, театр моды и неоднократный победитель областного фести-

валя «Весна студенческая» хип-хоп
команда «Lil Makerz», ставшая уже
знаменитой в Челябинске.
Здесь сочиняются гимны и пишутся картины. В ЦТС много прославленных коллективов. Среди
них обладатель областной премии
«Ювента» — ансамбль народного
танца «Дива», участник всех значимых событий города и страны —
ансамбль классического танца
«Анфлёраж», лауреат Бажовского
фестиваля «Горица». И, конечно, —
наши звёзды — участники Всемирной олимпиады, золотые призёры
чемпионата России и бронзовые
призёры чемпионата Европы по
чирлидингу — команда «Star Light».
Каждый коллектив ЦТС уникален, каждый даёт студентам ЧелГУ
массу возможностей для самореализации, творческого развития и
становления личности. И каждый
коллектив — неоднократный победитель городских, областных, региональных, Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Конечно, самые яркие впечатления оставляют поездки на фестивали. Где только ни побывали
коллективы! Это Москва и СанктПетербург, Сочи и Екатеринбург,

коротко ↓

Украшением и гордостью Челябинского государственного университета является собственный Ботанический
сад, на территории которого собраны уникальные коллекции редких, исчезающих и реликтовых видов растений.
Студенты имеют возможность в любое время ознакомиться
как с типичными, так и с экзотическими представителями
умеренной, тропической и субтропической флоры, собранными в результате многочисленных научных экспедиций и
в рамках обмена с другими ботаническими садами России.
Рядом с главным корпусом университета располагаются тематические коллекции (лекарственные, пряно-ароматические, экзотические хвойные), родовые комплексы
(яблони, вишни, розы, пиона, лилии), а также собранные
по ландшафтно-географическому принципу растения (восточноазиатская флора, петрофитно-степные и аркто-монтанные растения) — всего около 2500 таксонов. Среди них —
живое ископаемое, соотечественник динозавров гингко
двулопастный.
В Театральном корпусе университета содержится коллекция тропических и субтропических растений — около
тысячи таксонов. Гербарий Ботанического сада ЧелГУ, получивший в 2006 году международный акроним, насчитывает
25 тысяч образцов.
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праздника, при этом получая не
только удовольствие, но и пользу,
обязательно найдёт всё это в Центре творчества студентов. Он обретёт друзей и единомышленников, с
которыми вместе пройдёт трудной
и прекрасной дорогой творчества.
Эта дружба настолько сильна, что
многие студенты, окончив университет, остаются в творческом

коллективе. А некоторых эта тропка вывела на профессиональную
творческую дорогу: они получили
сертификаты на право преподавательской деятельности и сами работают педагогами дополнительного образования в школах и центрах
детского творчества.
Хочешь быть среди них? Поступай и присоединяйся!

поздравление ↓

Ботанический сад

набережная

Тюмень и Оренбург, Владивосток и
Магнитогорск. И всегда они возвращались победителями, привозя любимому ЧелГУ дипломы лауреатов,
славу и почёт, а для себя — тысячи
фото на память и массу приятных
впечатлений.
В общем, тот, кто хочет совмещать учёбу с творчеством, жить
с ощущением чуда в ожидании

С юбилеем!
01.07 — Шумакову Марину Павловну, доцента кафедры истории России и зарубежных стран
02.07 — Сакович Наталью Ивановну, начальника Центра методического обеспечения и рекламы
03.07 — Зорина Валерия Александровича, специалиста Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования
03.07 — Воронина Евгения Анатольевича, главного энергетика УХТЭ
04.07 — Шипицину Ольгу Викторовну, ведущего электроника лаборатории обслуживания вычислительной техники
06.07 — Тихонову Галину Николаевну, старшего лаборанта кафедры теории управления и оптимизации
06.07 — Маякову Наталью Юрьевну, старшего инспектора по контролю представительства ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в г. Южноуральске
08.07 — Тарасенко Тамару Владимировну, сотрудника лаборатории эксплуатации компьютерных классов
08.07 — Сагитову Альфию Фаизовну, сотрудника УНЛ инновационного бизнеса и предпринимательства
10.07 — Биткина Алексея Юрьевича, садовника Учебного ботанического сада
12.07 — Жиркову Ирину Александровну, инспектора по контролю представительства ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в г. Златоусте
12.07 — Бухарину Наталью Владимировну, старшего лаборанта УНЛ инновационного бизнеса и предпринимательства
13.07 — Ваганова Юрия Владимировича, сотрудника хозяйственного отдела УХТЭ
13.07 — Шекунова Дмитрия Юрьевича, директора представительства ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в г. Усть-Катав
13.07 — Морозова Владимира Владимировича, сотрудника НИЛ квантовой топологии
14.07 — Исаметову Светлану Николаевну, инспектора по контролю представительства ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в г. Сатке
15.07 — Ростовщикова Константина Николаевича, инспектора по контролю представительства ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в г. Златоусте
16.07 — Николаеву Татьяну Фёдоровну, сторожа учебного корпуса № 6
16.07 — Ярошенко Сергея Николаевича, доцента кафедры общей и профессиональной педагогики
17.07 — Семенникову Ирину Вениаминовну, заведующую студенческим сектором отдела кадров
17.07 — Таркаеву Ольгу Викторовну, сотрудника НИЛ квантовой топологии
19.07 — Попкова Сергея Викторовича, заведующего лабораторией мониторинга физического здоровья студентов
20.07 — Данилко Ольгу Александровну, техника Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
20.07 — Касьянову Регину Илюсовну, специалиста по УМР Центра организации учебного процесса ФЗДО
21.07 — Воцкого Алексея Зигезмундовича, преподавателя Троицкого филиала, ЦДПО
21.07 — Филиппову Оксану Владимировну, заместителя начальника Центра организации учебного процесса ФЗДО
21.07 — Буликееву Динару Жолаушобаевну, преподавателя кафедры уголовного права и криминологии
22.07 — Журавлеву Веру Николаевну, старшего лаборанта кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
23.07 —Белякову Ольгу Анатольевну, сотрудника отдела по выпуску газеты «Университетская набережная» УСО
24.07 — Якупова Максута Масновиевича, доцента кафедры математического анализа
24.07 — Мешкову Ольгу Владимировну, доцента кафедры русского языка и литературы
24.07 — Алексееву Елену Леонидовну, преподавателя кафедры менеджмента
25.07 — Кондурова Евгения Васильевича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
25.07 — Стоян Наталью Николаевну, техника отдела капитального строительства
26.07 — Потапову Елену Георгиевну, специалиста по УМР Центра организации учебного процесса
30.07 — Пьянкова Дмитрия Михайловича, сотрудника отдела главного энергетика УХТЭ
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