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Челябинский
госуниверситет
открыл свои
двери для
абитуриентов.
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Новость номера

Почему ЧелГУ?

Выбрал наш университет? И правильно сделал!

Д

орогие абитуриенты,
рада приветствовать
вас в Челябинском
го с у д а р с т в е н н о м
университете!
В нашем современном вузе каждый
найдёт то, к чему
стремится, здесь есть как традиционные образовательные программы
классического университета, так и инновационные программы, которые позволяют получить профессии будущего. «История», «Филология», «Физика»,
«Экология» – направления, которыми
славится вуз и расширяет возможности трудоустройства их выпускников.
Абитуриенты, нацеленные на построение карьеры, увидят преимущества направлений «Судебная и прокурорская деятельность», «Управление
качеством» и других.
Здесь можно развиваться и в
передовых областях знаний, востребованных в современном мире технологий: «Медицинская кибернетика»,
«Наноинженения», «Медиакоммуникации», «Программная инженения».
В ЧелГУ обучение гармонично
сочетается с личностным развитием.
Наши студенты выступают на ведущих площадках страны, где демонстрируют лидерские качества, волю
к победе, раскрывают исследовательский и творческий потенциал.
При этом университет работает
в рамках концепции получения образования в течение всей жизни, начиная от Детского университета с увлекательными лекциями обо всём на
свете для младших школьников и заканчивая докторантурой, ориентированной на серьёзную большую науку,
и огромным количеством программ
дополнительного профессионального
образования, позволяющих сформировать необходимые на том или ином
этапе компетенции.
Удачи вам и до встречи в нашем
университете!

Диана Циринг,
ректор Челгу,
доктор психологических
наук, профессор

Можно получить
большую скидку,
если не прошёл
на бюджет

Д

ля снижения финансовой нагрузки поступающих «контрактников» в ЧелГУ разработана
целая система с индивидуальным подходом к каждому. Так,
успешные в учёбе абитуриенты могут получить скидку на
образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры. Это касается всех «очников»,
включая Миасский и Троицкий филиалы.
В вузе действует отсрочка, а также рассрочка платежа, когда при поступлении абитуриент
может оплатить всего 30% стоимости обучения.
Кроме того, при оплате можно воспользоваться
материнским капиталом.
Есть и льготы, которые распространяются
на несколько категорий поступающих: медалистов, призёров олимпиад, детей из многодетных
семей и др.

Качество нашего
образования признают международные
эксперты
Ежегодно ЧелГУ подтверждает, что именно
здесь можно получить востребованное образование у лучших преподавателей – практиков и
учёных, а потом гарантированно устроиться на
работу. Например, обучение в институте права
высоко оценила Ассоциация юристов России, а
Миасскому филиалу дал добро Роскосмос. Наши
гуманитарии – историки, археологи, филологи,
лингвисты, переводчики, регионоведы, политологи, международники и педагоги – в прошлом
году совершили настоящий прорыв для Челябинска: они прошли международную аккредитацию. Работодатели, студенты и сотрудники
сферы образования из Чехии, Китая, Эстонии,
Сербии и России отметили не только высокий
уровень образовательных программ, но и организацию, аудиторный фонд, взаимоотношения в
коллективе и даже связь выпускников с вузом.

Учись в России
и за рубежом
Студенты ЧелГУ имеют возможность продолжить обучение в престижных европейских

и азиатских вузах или стажироваться там. Гарант тому – более 70 договоров с университетами, институтами, научно-исследовательскими
и культурными центрами Европы, Азии, Северной Америки и СНГ. В свою очередь, университет принимает у себя большое количество
иностранных студентов, которые приезжают
получить здесь образование и иногда остаются
преподавать. Поэтому, если ты выбираешь «языковой» факультет, будь уверен – с тобой будут
работать носители языка.
Партнёрские связи развиваются не только
с образовательными учреждениями, но и с ведущими международными организациями, посольствами и консульствами иностранных государств в России.

Доброе и вечное сеют
известные учёные
и преподавателипрактики
Профессорско-преподавательский состав
ЧелГУ – профессионалы высокого уровня,
доктора и кандидаты наук. Они активно включаются в решение проблем города и области,
выступают экспертами в решении актуальных
проблем общества, образования и науки. Их
практические разработки применяются во многих областях – медицине, промышленности, ITсреде, психологии и охране окружающей среды.
К образовательному процессу привлекаются ведущие работодатели и специалисты из
других стран: Китая, Кореи, Японии, Италии и
США, также приезжают лекторы из Голландии,
Австрии, США и Великобритании.

Растим учёных –
это модно
Грызть гранит науки ЧелГУ приучает ещё со
школьной скамьи, приглашая в Детский университет, потом в Малую академию. После поступления с первого же курса студенты включаются в
науку: разрабатывают темы для исследований
в рамках традиционной, проектной и интерактивной деятельности, становятся членами
научных сообществ (философского клуба, дискуссионного клуба «Аргумент», клуба интеллектуальных игр ça va?). Они участвуют в научных
российских и международных конференциях
и форумах, публикуются в
статусных научных изданиях и выигрывают гранты –
как лично, так и в научных
коллективах под руководством своих наставников.

Возможности
наших студентов безграничны

от их формы обучения, реализует программу
поддержки определённых категорий студентов
и помогает в сборе документов на стипендии,
гранты, организует мероприятия «Студенческий
лидер», «Школа профсоюзного актива», «День
донора» и др. Для всех членов профсоюза есть
возможность получать скидки у партнёров по
карте «СКС-Дисконт».
Объединённый совет обучающихся приветствует любую студенческую инициативу. Он повышает эффективность учебно-воспитательного
процесса, формирует активную жизненную позицию студента и создаёт условия для усвоения
умений и навыков самоуправления.
Студенческие трудовые отряды. На протяжении 15 лет творческие и трудолюбивые студенты Челябинского классического встречаются
здесь, и каждый может стать частью команды.
Штаб представляют: огненные студенческий
строительный отряд «Феникс» и студенческий
педагогический отряд «Данко», ответственный
студенческий отряд проводников «Вокруг света»,
креативный студенческий педагогический отряд
«Эридан», амбициозный студенческий строительный отряд «Вавилон» и самый свежий в штабе
студенческий сервисный отряд «Цезарь».
Волонтёрский центр ЧелГУ. В 2019 году он
получил статус ресурсного центра по набору волонтёров саммитов ШОС и БРИКС 2020 года.
Центр оказывает помощь пожилым людям, приютам для животных, принимает участие в мероприятиях различного уровня. Реализует школу
волонтёров «СО-действие», обучение в которой
прошли более 300 активистов.
Научное общество обучающихся ЧелГУ. Молодые учёные помогают всем желающим в осуществлении научно-исследовательской деятельности,
участвуют в научных семинарах, конференциях и
конкурсах, организуют различные мероприятия
и интеллектуальный досуг студентов.

Студентов ЧелГУ
всегда поддержат
Управление воспитательной работы –
подразделение университета, созданное для
организации внеучебной жизни студентов.
Основными направлениями его деятельности
являются поддержка студенческих инициатив, проведение культурно-массовых мероприятий, консультирование проживающих в
общежитии, психологическое сопровождение
студентов, а также социальная поддержка обу-

Минимальная
государственная
академическая
стипендия студента
ЧелГУ в 2019 году
составляет 2400 руб.,
минимальная
государственная
социальная – 3600 руб.
В колледже эти
стипендии – 650 руб. и
1214 руб. соответственно.

Проявить себя и развить
личностные качества поможет целый ряд молодёжных
объединений.
Профсоюзная
организация студентов – самая
многочисленная организация
ЧелГУ. Её главная задача –
защита прав студентов и
представление их интересов
на всех уровнях власти, повышение качества жизни. Профсоюз оказывает
материальную помощь его членам независимо

чающихся, в том числе назначение стипендий
и материальной помощи.
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презентуют свои предложения студентам и выпускникам, консультируют их и
присматривают кадры.
Кроме того, заинтересованные
в создании собственного бизнеса
студенты могут поучаствовать в проектах бизнес-инкубатора ЧелГУ, партнёрами которого выступают фонд
«Сколково», фонд развития интернет
инициатив, Законодательное собрание Челябинской области и др.
Результат: наши выпускники работают в Правительстве РФ, посольствах, ведомствах, в NASA и Google,
научных центрах России, Европы и
США.

В ЧелГУ можно
получить
Европейское
приложение
к диплому

Так, студенты-бюджетники могут
претендовать на повышенную академическую стипендию за особые достижения в учебной, научной, общественной,
творческой и спортивной деятельности
в размере 10 000 руб., стипендии Президента и Правительства Российской
Федерации, именные стипендии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Для всех
студентов, вне зависимости от формы
обучения, доступны именные стипендии ЧелГУ, Законодательного собрания
Челябинской области др.

У нас своя
атмосфера

фестиваля театрального искусства
и Московского международного театрального фестиваля студенческий
театр «ГлаголЪ»; участник всех значимых событий города и страны, лауреат Евразийского фестиваля ансамбль
классического танца «Анфлёраж», исследователь и собиратель фольклора,
лауреат областных и региональных
фестивалей ансамбль «Горица».
Коллективы ЦТС часто посещают
различные фестивали: в Миассе и
Златоусте, Магнитогорске и Екатеринбурге, Омске и Казани. И всегда возвращаются победителями, добыв для
alma mater дипломы лауреатов, славу
и почёт, а себе — десятки новых друзей, тысячи фото на память и массу
ярких впечатлений.
А для тех, кто мыслит картинками,
в ЧелГУ открыт студенческий медиацентр. Здесь собираются фотографы,
видеографы, журналисты и начинающие SMMщики, которые присутствуют на всех мероприятиях университета и рассказывают об этом миру.

Центр творчества студентов ЧелГУ
приглашает будущих первокурсников
попробовать свои силы в танцах, пении,
театральном искусстве и многом другом.
В 13 творческих коллективах
и двух любительских объединениях занимается более 500 студентов.
Участники ансамблей и клубов Челябинского госуниверситета регулярно
становятся победителями и призёрами
городских, региональных и федеральных конкурсов и фестивалей. Помимо
удовольствия от творческой самореализации, ребята получают возможность профессионального становления
в интересующих сферах. Среди прославленных коллективов ЦТС ЧелГУ
– наши звёзды: участник Чемпионатов

Каждый факультет и институт
ЧелГУ может похвастаться сотрудничеством с ведущими работода-

Европы, Евразии, серебряный призёр
Всероссийских соревнований по черлидингу команда Star Light и хип-хоп
команда Lil makerz, которая стала победителем всероссийского этапа «Весны студенческой». Лауреат областного

телями, которые включены в образовательный процесс ещё на этапе
разработки учебного курса и с интересом наблюдают за тем, как «куются кадры» в вузе.
Уже с третьего курса наблюдается

спрос на студентов многих направлений. Благодаря ряду мероприятий,
которые проводит наш вуз, ты не оста-

Хочешь продолжить учёбу за границей или найти там достойную работу? Достаточно окончить ЧелГУ и
получить Европейское приложение
к диплому. Оно оформляется на английском языке и не требует нотариального заверения. При устройстве

нешься без работы. Прояви себя в
ходе производственной практики или
найди работу мечты на ярмарках вакансий в ЧелГУ, где десятки компаний

на работу в иностранную компанию
процедура признания квалификации займёт гораздо меньше времени. Опыт в этом деле у вуза большой:

3
выдавать этот документ ЧелГУ начал
одним из первых в России.

Ты всегда
сможешь начать
карьеру в вузе
Если после окончания тебе захочется остаться в таком классном
университете, мы не удивимся. А подскажем: в нашей аспирантуре ведётся
подготовка кадров высшей квалификации, и диплом о её окончании
очень ценится на рынке труда.
Поступить в аспирантуру может
любой выпускник высшего учебного
заведения, имеющий диплом специалиста или магистра, готовый реализовать себя в научной и преподавательской деятельности. В этом году
ЧелГУ предлагает 33 образовательных программы по 16 направлениям,:
«Математика и механика», «Физика
и астрономия», «Химические науки»,
«Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело»,
«Языкознание и литературоведение»,
«Экономика», «Юриспруденция» и др.
Выпускникам присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Трудоустройство
после обучения
будет гарантировано

Автор материала:
Нина Басова

Фото Ильи Бархатова,
Айжан Ергалиевой
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Внимание! Все сроки приведены для программ, у которых начало учебного года – 1 сентября.
Для программ со смещёнными сроками начала обучения даты уточняйте в Приёмной комиссии.
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ (Календарь поступающего на БЮДЖЕТ)
заочная форма обучения по программам
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
40.05.02 Правоохранительная деятельность,
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность*

очная форма обучения

20 июня

Начало приёма документов

20 июля

Завершение приёма документов у лиц, поступающих по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой или профессиональной направленности
Завершение приёма документов у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний
вуза (вместо ЕГЭ)

20 июня–26 июля

Завершение приёма документов при поступлении на программы бакалавриата и специалитета
(для поступающих на бюджетные места)

27 июля

Публикация конкурсных списков (бакалавриат, специалитет – бюджет)
Завершается приём заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов поступающих
по особой квоте, целевой квоте, без вступительных испытаний
Издание приказов о зачислении поступающих на основании особой квоты, целевой квоты
и без вступительных испытаний

29 июля
1 августа до 18:00
3 августа

Завершается приём заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов поступающих
по общему конкурсу в пределах 80% бюджетных мест
Издание приказов о зачислении

6 августа до 18:00
8 августа

Завершается приём заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов поступающих
по общему конкурсу в пределах 100% бюджетных мест

Календарь поступающего на КОНТРАКТ
очная форма обучения

Начало приёма документов

20 июня–27 августа

Проведение вступительных испытаний вуза

23 августа

Завершение приёма документов на места с полным возмещением затрат (по договору об оказании
платных образовательных услуг)

27 августа

Завершается приём заявлений о согласии на зачисление

до 28 августа

20 июня –
7 августа

Проведение вступительных испытаний вуза
(для поступающих на бюджетные места
заочной формы обучения)

7 августа

Завершение приёма документов при
поступлении на программы бакалавриата и
специалитета (для поступающих
на бюджетные места заочной формы обучения)

8 августа

Публикация конкурсных списков
(для поступающих на бюджетные места
заочной формы обучения)

8 августа
до 17:00

Завершается приём заявлений о согласии
на зачисление, оригиналов документов
поступающих на бюджетные места заочной
формы обучения

10 августа

Издание приказов о зачислении поступающих
на бюджетные места заочной формы обучения

*Для поступающих на бюджетные места заочной формы обучения
на основании особых прав (поступающих по квоте, без экзаменов)
сроки подачи документов, согласия о зачислении и дата зачисления
совпадают с датами и сроками, определёнными для этой категории поступающих на бюджетные места очной формы обучения.

Издание приказов о зачислении

20 июня

Начало приёма документов

Проведение вступительных испытаний вуза (для поступающих на бюджетные места)

26 июля

28 июля до 18:00

20 июня

!

Согласно Правилам приёма в ЧелГУ, начисление
баллов за итоговое сочинение проводится только
для лиц, предоставивших
оригинал документа об
образовании не позднее
25 июля.

Издание приказов о зачислении

!

При поступлении на
обучение на бюджетные
места по программам
бакалавриата и специалитета абитуриент может
по своему усмотрению подать заявление о согласии
на зачисление один или
два раза.

МАГИСТРАТУРА

календарь поступающего на БЮДЖЕТ

календарь поступающего на КОНТРАКТ
очная форма обучения

20 июня

Начало приёма документов

1 августа

Завершение приёма документов

20 июня

Начало приёма документов

2 августа

Последний день проведения вступительных испытаний вуза

23 августа

Последний день приёма документов

3 августа

Публикация на сайте университета конкурсных списков

27 августа

Последний день вступительных испытаний

Завершается приём заявлений о согласии на зачисление, оригиналов
документов поступающих по общему конкурсу в пределах 80%
бюджетных мест

27 августа

Последний день подачи заявлений о согласии на зачисление

4 августа до 18:00
6 августа

до 28 августа

Издание приказов о зачислении до 80% конкурсных мест

9 августа до 18:00
11 августа

Издание приказов о зачислении

Расписание вступительных испытаний
уточняйте на сайте ЧелГУ и в Приёмной комиссии

Завершается приём заявлений о согласии на зачисление, оригиналов
документов поступающих по общему конкурсу в пределах 100%
бюджетных мест
Издание приказов о зачислении

Проверяйте свой статус в конкурсном списке!
Абитуриентам

Главная страница сайта ЧелГУ

csu.ru

Списки поступающих

Статус для зачисления на контракт выглядит так:

ФИО

Договор заключен

Согласие на зачисление

Произведена оплата

Примечание

Фамилия Имя Отчество

ДА

ДА

ДА

Рекомендован к зачислению

КОЛЛЕДЖ

календарь поступающего на БЮДЖЕТ, КОНТРАКТ
ЗАочная форма обучения

очная форма обучения

10 июня

Начало приёма документов

10 июня

Начало приёма документов

10 августа

Завершение приёма заявлений от поступающих на очную форму обучения по направлению
40.02.02 Правоохранительная деятельность

23 августа

Завершение приёма заявлений от поступающих
на заочную форму обучения

15 августа

Завершение приёма заявлений от поступающих на очную форму обучения на бюджетные места

23 августа

Завершается вступительных испытаний
(для поступающих на направление подготовки
40.02.02 Правоохранительная деятельность)

18 августа до 15:00

Завершается приёма оригиналов документов об образовании у поступающих на бюджетные места

19 августа

Издание приказов о зачислении на бюджетные места очной формы обучения

23 августа

Завершение вступительных испытаний (для поступающих на направление подготовки
40.02.02 Правоохранительная деятельность)

23 августа

Завершение приёма заявлений от поступающих на очную форму обучения на места с полным
возмещением затрат (по договору об оказании платных образовательных услуг)
Завершение приёма оригиналов документов об образовании у поступающих на места с полным
возмещением затрат (по договору об оказании платных образовательных услуг)

28 августа

Издание приказов о зачислении на контрактные места

27 августа до 17:00
28 августа

Завершение приёма оригиналов документов
об образовании
Издание приказов о зачислении

При наличии свободных мест в колледже ЧелГУ приём документов на очную и
заочную формы обучения продлевается до 25 ноября 2019 года.

Условия зачисления

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1183) июнь 2019

КОЛЛЕДЖ
БЮДЖЕТ
1.
2.

КОНТРАКТ

Для зачисления поступающий должен предоставить оригинал документа об образовании
и (или) об образовании и о квалификации.
При поступлении на бюджетные места зачисление проводится на основе рейтинга*.
*Рейтинг рассчитывается на основе среднего балла аттестата об образовании.

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

1.
2.
3.

!
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При поступлении на специальность
40.02.02 — Правоохранительная деятельность
должно быть успешно пройдено вступительное испытание.

Для зачисления поступающий должен предоставить оригинал документа об образовании и (или) об образовании и о квалификации.
Заключен договор об оказании платных образовательных услуг.
Оплата услуг по договору произведена своевременно*.

МАГИСТРАТУРА

Условия зачисления на БЮДЖЕТ

Условия зачисления на БЮДЖЕТ

Подан оригинал документа
об образовании

Подан оригинал документа
об образовании

Подано заявление
о согласии на зачисление

Подано
заявление о согласии на зачисление

Высокое
место в рейтинге

Высокое
место в рейтинге

Условия зачисления на КОНТРАКТ

Условия зачисления на КОНТРАКТ

Успешно сданы ЕГЭ или вступительные испытания
не ниже проходного минимума

Успешно сдано
вступительное испытание

Заключен договор об оказании
платных образовательных услуг

Заключен договор об оказании
платных образовательных услуг

Подано заявление
о согласии на зачисление

Подано заявление
о согласии на зачисление

Оплата услуг по договору
произведена*

Оплата услуг по договору
произведена*

* Учитывайте сроки перевода денежных средств при проведении
банковских операций! Если вы оплатили обучение в последние
дни августа, то есть вероятность, что оплата не поступит на счёт
ЧелГУ до последнего дня зачисления. В этом случае необходимо лично предъявить квитанцию в Приёмной комиссии
(ауд. А-18) до 27 августа.

Приёмная комиссия ЧелГУ:
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-18, тел.: 8 (351) 799-70-01
Сайт ЧелГУ:
www.csu.ru, в разделе «Абитуриентам»
Ищите нас ВКонтакте:
Приёмная–Комиссия ЧелГУ vk.com/pk_csu
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Про учёбу

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1183) июнь 2019

Физический факультет
Физический факультет Челябинского госуниверситета является ведущим физическим
факультетом на Южном Урале.
Сегодня факультет состоит из пяти
кафедр: общей и прикладной физики;
теоретической физики; физики конденсированного состояния; радиофизики
и электроники; квантовой электроники
и фотоники, на которых обучаются около 400 студентов и аспирантов.
На факультете сохранено распределение в ведущие федеральные
научные центры: ФГУП «Государственный ракетный центр „Конструкторское бюро им. акад. В. П. Макеева“»
(г. Миасс), Российский федеральный
ядерный центр «Всероссийский
НИИ технической физики им. акад.

Е. И. Забабахина» (г. Снежинск), Государственный научный центр РФ Акционерное общество «НПО «Орион»
(г. Москва).
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:
1. на государственной службе:
трудоустройство в ведомственные
лаборатории и научные центры (МВД,
ФСБ, ФСКН, ФСТЭК, ФТС);
2. в промышленности: в качестве управленческого и производственного
персонала
на

высокотехнологичных
производствах, а также в качестве разработчиков нового оборудования, материалов и систем;

инновационных предприятий с
субсидированием
startup-стадии
за счёт средств государственных и
частных фондов, а также возмож-

3. 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

ность создать совместное с ЧелГУ
предприятие с 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

Гарантированное
трудоустройство

аналитическими исследованиями в
различных сферах деятельности.
Лучшим студентам 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
кандидатской или докторской диссертации в собственном диссертационном совете, реализацию оригинальных научных/инновационных
проектов за счёт привлечённых
средств грантов, премий, венчурных
инвесторов и бизнес-ангелов.

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

Биологический факультет
Биологический факультет
ЧелГУ – яркий пример научного
и образовательного сотрудничества профильных медикобиологических организаций
Челябинска: Уральского отделения Российской академии наук,
Уральского научно-практического центра радиационной
медицины, Южно-Уральского
государственного медицинского университета, лечебно-профилактических учреждений и
учреждений санитарно-гигиенического надзора, предприятий пищевой промышленности.
Непрерывный двухуровневый образовательный процесс ведётся по
направлению подготовки «Биология».
Направленности подготовки бакалавриата: микробиология, гистология и
гистологическая техника, генетика,
биофизика, биоэкология, ботаника

с основами биотехнологии. Магистерские программы: «Микробиология и
вирусология», «Биология развития»,
«Лабораторная диагностика в клинической практике для биологов», «Прикладные и фундаментальные вопросы биотехнологии», «Радиационная
биология», «Генетика», «Экология».
На факультете работают три выпускающие кафедры: микробиологии,
иммунологии и общей биологии; радиационной биологии; биоэкологии.
Действуют программы дополнительного образования: «Микробиология
пищевых продуктов», «Биология
развития (искусственное оплодотворение)», «Бактериология. Вопросы безопасной работы с ПБА III–IV
группы патогенности», «Биологические методы в криминалистике» и
«Кинология», а также аспирантура по
направлениям «Фундаментальная медицина» — «Клиническая иммунология и аллергология», Биологические

науки — «Микробиология», «Радиационная биология», «Клеточная биология, цитология, гистология».
Результаты научного исследования сотрудников кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии по теме «Иммуногенетическая
характеристика народов Южного Урала (русские, башкиры, татары, нагайбаки)» вошли в международный проект «Analysis of HLA Population Data» и
отражены в международной базе данных популяционной иммуногенетики
«The Allele Frequency Net Database».
Выпускники
биологического
факультета востребованы в лечебнопрофилактических учреждениях 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; ЦНИЛ
иммунологии ЮУГМУ, г. Челябинск),
на государственной службе (Министерство экологии Челябинской
области, МЧС, Роспотребнадзор), а
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нейрофизиологии, г. Москва; Институт биофизики, г. Пущино; МГТУ им.
Баумана; Новосибирский государственный университет) и крупнейших
вузах США и Европы: Йельский университет (США), Университет Монпе-

бюджетных мест
на бакалавриате
бюджетных места
в магистратуре

также в высших и средних образовательных учреждениях Челябинска,
других городов России и стран зарубежья.
Лучшие выпускники продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре ведущих вузов России (МГУ;
НИИ прикладной микробиологии и
биотехнологии, г. Оболенск; Институт

лье (Франция), Университет Пьера
и Марии Кюри (Франция), Институт
Планка (Германия).

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

Математический факультет
Математический факультет
готовит востребованных
специалистов по прикладной
математике, информационным
технологиям и компьютерной
безопасности.
В последние годы профессия ИТспециалиста постоянно входит в топ
самых востребованных профессий.
Более того, статистика показывает, что
в эту сферу стремятся перейти больше
всего представителей других профессиональных областей – примерно каждый пятый российский соискатель.
А с ростом объёмов информации появилась и потребность в специалистах
по аналитике больших данных.
Чтобы быть успешным в профессии, нужно иметь базовые знания –
фундамент, на который в будущем
как кирпичики будут надстраиваться новые умения и навыки. Именно такая база и закладывается на
математическом факультете ЧелГУ.

Помимо классических математических дисциплин, студенты изучают
программное обеспечение, компьютерное моделирование и проектирование, владеют сетевыми, информационно-коммуникационными
и
интернет-технологиями. Невозможно
быть профессионалом в области
компьютерной графики без знаний
в области геометрии или специализироваться на криптографии и
шифровании, не изучив алгебры, теории вероятностей и математической
статистики.
Все направления подготовки математического факультета ЧелГУ связаны с информатикой: «Компьютерная
безопасность» (специалитет, 5,5 года),
«Математика и компьютерные науки»
(бакалавриат, 4 года), «Прикладная
математика и информатика» (бакалавриат, 4 года), «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (бакалавриат, 4 года). По всем
направлениям бакалавриата открыта

магистратура (2 года). Выпускники
специалитета и магистратуры могут
продолжить обучение в аспирантуре.
Факультет обладает солидной лабораторной базой, открыты Вендорные Академии (Академия Cisco, Ака-
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распознавания образов и многое
другое.
Какими же качествами
должен обладать
ИТ-специалист?
Работая над проектом, недоста-

бюджетных мест на бакалавриате и специалитете
Практика и трудоустройство
в ведущие компании страны
демия Oracle, Академия инициатив
IBM), учебно-научные лаборатории
(в том числе лаборатория нейронных технологий и искусственного
интеллекта), учебно-вычислительная
лаборатория, класс параллельных
вычислений NVIDIA, где будущие
специалисты могут оттачивать своё
мастерство на конкретных проектах, изучают механизмы создания
искусственного интеллекта, теорию

точно просто создать решение, которое будет экономически выгодно
и технически рационально. Оно должно быть интуитивно понятно для пользователей, поэтому ИТ-специалист –
это человек, обладающий аналитическим складом ума, технически грамотный и творческий одновременно.
Стремительное развитие информационных
технологий
требует от специалистов постоянно

совершенствовать свои навыки. Чтобы оставаться востребованным, ИTспециалист должен быть человеком
ответственным,
любознательным,
способным к самообучению.
Трудоустройство
Выпускники факультета востребованы в различных организациях
России, США, Израиля, Германии.
Банки, инновационные предприятия,
предприятия оборонно-промышленного комплекса, крупные компании
в сфере авиа- и железнодорожных
перевозок, энергетики, связи, научные центры, вузы. Это опытные разработчики, тимлиды, архитекторы,
талантливые учёные и преподаватели, которые получили старт своей карьеры в ЧелГУ.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-71-18
math_faculty@csu.ru
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Экономический факультет
Экономический факультет – это
крупный учебно-научный центр
подготовки кадров, обеспечивающий рост благосостояния, качества жизни, защиту
от экономических рисков в Челябинской области, Уральском
федеральном округе
и России в целом.

краткосрочных
образовательных
программ, семинаров, тренингов
и бизнес-игр.
У студентов есть возможность
пройти стажировку на зарубежных
предприятиях и обучаться в зарубежных вузах-партнёрах (Австрия,
Нидерланды) в рамках программ обменных семестров.

Обучение осуществляется по современным программам, соответствующим требованиям организацийработодателей. На экономическом
факультете предусмотрена возможность углублённого изучения английского языка с выдачей диплома переводчика в сфере профессиональной
коммуникации.
В образовательном процессе
участвуют преподаватели зарубежных вузов и специалисты-практики, приглашённые для проведения

Направления
и специальности:
«Экономика» — профили: «Бухгалтерский учёт и аудит», «Финансы,
денежное обращение и кредит».
«Менеджмент» — профиль «Маркетинг и логистика».
«Социология» — профиль «Социология маркетинга».
«Социальная работа» — профиль
«Социальная работа в организациях
различных сфер деятельности».
«Экономическая безопасность»

– специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности».
Экономический факультет предлагает получить образование в магистратуре в рамках программ:

более

100

предприятийпартнёров
«Экономика»
–
программы
магистратуры: «Учёт и финансы
организаций»,
«Экономическая безопасность организаций»,

«Бизнес-логистика».
«Социология» – программа магистратуры «Социальные технологии и
управленческое консультирование».
В ходе обучения студенты могут
получить дополнительную подготовку в области анализа, аудита и финансового менеджмента; региональной экономики и международного
бизнеса; информационных технологий; правовых знаний и иностранных языков.
Важной частью образовательного процесса является активное
участие студентов в российских и
международных олимпиадах, конференциях и профессиональных
конкурсах. Факультет сотрудничает
более чем со 100 предприятиями —
лидерами экономики региона. Наши
выпускники работают на таких предприятиях, как «Фортум», ЧТПЗ, ЧМК,
ЧЭМК, «Прибор», «ЧТЗ-Уралтрак»,

«Теплоприбор»; в банках: Сбербанк,
МДМ-БАНК, Уралсиб и других, а также в органах власти и управления
Челябинской области, города Челябинска, в том числе Министерстве
финансов, Министерстве экономического развития, Министерстве социальных отношений, в пенсионных
фондах, в налоговых инспекциях и
страховых компаниях, УФМС России, правоохранительных органах
и т. д.
Наша основная цель — обеспечить студентам экономического факультета конкурентные преимущества
на рынке труда, возможность трудоустройства и карьерного роста.

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

Факультет управления
Факультет управления ЧелГУ
осуществляет подготовку
нового поколения управленческих кадров, владеющих
инновационными методами
в управлении, умеющих
работать в условиях социально-экономических преобразований и способных обеспечить
развитие города, региона,
страны в XXI веке.
В основе подготовки студентов факультета управления лежат принципы
классического университета: глубокое
изучение теории и знание методологических основ управления. Наряду
с профессиональными управленческими, правовыми, экономическими
дисциплинами будущие руководители
знакомятся с основами психологии, а
также осваивают предметы, связанные с общей культурой менеджмента.

На факультете управления действует трёхуровневая система обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура. В настоящее время здесь
обучается более 700 студентов, из
них 50 % – на очной форме.
Наши преимущества: актуальные
профили обучения и магистерские
программы; наличие высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, в который
входят теоретики и специалистыпрактики из числа руководителей
органов власти, предприятий и организаций; проведение занятий в
интерактивных формах; комплексная подготовка для органов власти
и управления, бизнес-структур; функционирование института кураторов
групп; наличие активного совета
студенческого самоуправления как
центра реализации студенческих
инициатив.

Хорошая теоретическая подготовка и ценный практический опыт, полученный в ходе обучения, позволяют
студентам факультета ежегодно участвовать во всероссийских научных

развитием».
У факультета налажены партнёрские отношения с государственными
и муниципальными органами власти,
а также с бизнес-структурами. Важней-

Новый профиль бакалавриата –
«Менеджмент в производстве
и цифровой экономике»
олимпиадах и конкурсах по управлению и завоёвывать призовые места.
Для удовлетворения потребности региона в квалифицированных
менеджерах факультет открыл набор абитуриентов на перспективные
магистерские программы «Государственное управление и местное самоуправление», «Управление бизнесом и
логистическими системами», «Управление человеческими ресурсами и их

шие аспекты сотрудничества – проведение учебных занятий практикующими управленцами и предоставление
студентам мест для прохождения практик, стажировок. Обучающиеся приобретают практические навыки в
управлении организацией, работодатели знакомятся с будущими сотрудниками, а часть студентов попадает в
резерв кадров, некоторые сразу получают приглашение на работу.

Выпускники факультета — руководители широкого профиля, имеют
большой кругозор и творческий потенциал. О востребованности управленческих кадров на рынке труда
говорит статистика: более 90 % выпускников факультета управления
работают в рамках выбранного направления подготовки, в том числе в
Правительстве Челябинской области,
Министерствах, Главных управлениях, Государственных комитетах Челябинской области, администрациях
городов и районов, ПАО «Сбербанк»,
ПАО «Банк ВТБ», АО «Метран», «Теплоприбор», ПАО «Мегафон», АО «ГРЦ
им. Макеева» и др.

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

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
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, подразделениях предприятий, занимающихся внешнеэкономической

в органах государственной и муниципальной власти или успешно развивать собственный бизнес; готовы
стать специалистами по созданию и
обслуживанию систем управления
качеством на предприятиях, специалистами по созданию и поддержке
корпоративных информационных систем, построению и оптимизации бизнес-процессов.
Институт имеет разветвлённую
географическую
инфраструктуру:
в Челябинске (на Северо-Западе, в

Практика: Челябинская таможня,
Учебная лаборатория
«Виртуальный таможенный пост»
деятельностью; могут работать управленцами среднего звена на предприятии любой формы собственности,

Металлургическом и Тракторозаводском районах), представительства в
Орске, Шадринске, Верхнем Уфалее,

Поддержка студенческих
бизнес-проектов:

Бизнес-инкубатор
Трёхгорном, Нязепетровске, Копейске, Аргаяшском муниципальном
районе; действует учебно-сервисный
центр в горнозаводской зоне (г. КатавИвановск); создана базовая кафедра в
г. Уфе; функционируют Инновационнотехнологические центры в г. Кургане,
г. Сочи и в Симферополе. Обучение
в институте проходят более 3700
студентов. Свои знания студентам
передают работники Федеральной
таможенной службы России, представители крупных производственных

предприятий города и области: ОАО
«ЧМК», ООО «Газпром-Челябинск»,
ОАО «Челябэнергосбыт». Это позволяет учащимся перенимать бесценный
опыт и проходить производственные
практики. В Институте на базе восьмого учебного корпуса создаются
модели виртуального учебного банка
и предприятия, действует учебный таможенный пост.
Особое внимание в Институте
уделяется проектному обучению на
базе бизнес-процессов реальных

предприятий и развитию интерактивных форм проведения занятий:
экономический КВН, студенческие
конференции, проблемные лекции.
Ежегодно организуются культурномассовые, 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
Бархатовым.

Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(4 корпус); ул. 2-я Павелецкая, 10 (8 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-50,
799-71-92
21@csu.ru
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Факультет
лингвистики и перевода
Факультет лингвистики и
перевода ЧелГУ — инновационное образовательное
пространство. В арсенале
талантливых педагогов: современные образовательные
технологии, мультимедийные
ресурсы, интерактивные методики преподавания языка,
носители языка, творческий
подход к учебному процессу.
Факультет готовит лучших переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации в регионе.
Качество подготовки ежегодно подтверждается на научных конференциях и олимпиадах международного
уровня. Среди них — Международная

олимпиада по иностранным языкам
(Карагандинский государственный
университет, Караганда); Всероссийская олимпиада «Я – профессионал»
(СПбГУ, Санкт-Петербург); «Ломоно-

китайский и испанский языки.
На факультете реализуются программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Успешно прошла апробацию новая

Сделайте первый шаг на пути
к успешной карьере
сов» (МГУ, Москва); конференция «Перевод как фактор развития науки и
техники в современном мире» (НГЛУ
им. Добролюбова, Нижний Новгород);
конференция «Слово, высказывание,
текст».
Здесь изучаются английский, немецкий, французский, итальянский,

программа магистратуры, которая готовит преподавателей иностранного
языка.
Центр дополнительного профессионального образования «Глосса»
предлагает всем желающим изучить
дополнительный иностранный язык,
пройти подготовку по программе

«Преподаватель русского языка как
иностранного», прослушать уникальный курс академического письма,
который поможет студентам научиться вести деловую переписку, писать
научные публикации, делать презентации.
Диплом факультета лингвистики
и перевода даёт право работать письменными и устными переводчиками,
переводчиками-синхронистами, руководителями отделов внешнеэкономической деятельности, директорами туристических фирм, PR-менеджерами,
специалистами отделов по связям
с общественностью, копирайтерами,
спичрайтерами, менеджерами по туризму, специалистами в гостиничном
бизнесе.

Выпускники
востребованы
в переводческих бюро, рекламных
агентствах и туристических фирмах.
Студентам предоставляются возможности участия в программах обменных семестров, индивидуальных
и групповых стажировок в КНР, Исландии, Франции, Германии, Испании, Польше, Чехии.
Сделайте первый шаг на пути
к успешной карьере — получите престижную и востребованную профессию на факультете лингвистики
и перевода ЧелГУ!

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

Факультет Евразии и Востока
Факультет Евразии и Востока
основан в 1998 году для реализации потребности Южного
Урала в организации международных отношений со странами
Востока. Выпускники факультета широко востребованы как в
России, так и за рубежом.
Сегодня факультет Евразии и Востока включает 3 кафедры, информационно-методический центр, Центр
воспитательной работы, Региональный
научно-образовательный центр изучения проблем национальной безопасности. Кадровый состав факультета представлен высококвалифицированными
российскими и зарубежными преподавателями.
В 2018 году образовательные программы факультета прошли международную профессионально-общественную аккредитацию Национального
аккредитационного центра, входящего в
Европейский реестр гарантии качества
образования EQAR и Азиатско-Тихоокеанский реестр гарантии качества образования APQR.
Обучение на всех направлениях

бакалавриата предполагает изучение
истории и культуры Востока, политологических и экономических дисциплин,
восточных (китайский, корейский, японский, арабский, турецкий, персидский)
и европейских (английский, немецкий,
французский) языков. Бакалавры зарубежного регионоведения специализируются на одном из регионов (Китай,
Япония, страны арабского региона,
Турция). Бакалавры международных

тенденций развития региона и потребностей рынка труда линейка образовательных программ факультета постоянно обновляется и расширяется. В 2017
году открыты новые образовательные
программы: «Социальная философия:
ценностные основания общественных
отношений» (бакалавриат) и «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания» (магистратура).
С 2018 года осуществяется набор на

отношений изучают международные
отношения, внешнюю политику стран
Востока, восточные и европейские языки, включая редкие и востребованные
сегодня — персидский и корейский.
Бакалавры философии исследуют восточную и социальную философию, богатое социокультурное наследие Востока,
межкультурное взаимодействие.
С учётом вызовов времени,

новые и единственные на Южном Урале
магистерские программы «Межкультурная коммуникация и переговорные процессы» (направление «Международные
отношения») и «Социокультурное проектирование общественных процессов»
(направление «Философия»).
Для желающих связать свою жизнь
с преподаванием востоковедческих
дисциплин и получить учёную степень

Факультет — площадка для моделирования международных форумов
(«Модель ШОС», Дипломатические
игры «Россия в мире», «Модель саммитов ШОС и БРИКС» и др.)

кандидата наук на факультете открыта
аспирантура по политическим, философским, историческим специальностям.
Параллельно с основным обучением студенты могут получить дополнительное образование в рамках более 25
программ повышения квалификации
или переподготовки по лингвистике и
переводоведению, политологии и социологии, педагогике и философии и др.
Факультет является инициатором
заключения более 30 соглашений с зарубежными вузами-партнёрами и активно расширяет сотрудничество в международной сфере. Благодаря обширным
связям факультета с посольствами
различных стран, зарубежными вузами
и организациями студенты могут стажироваться за рубежом (КНР, Япония,
Палестина, Марокко, Иран, Казахстан,
Узбекистан, Турция и др.).
На факультете создана проектноориентированная среда. Реализуются
образовательные, научные и социальные проекты, в рамках которых проводятся бесплатные языковые мастерклассы, лекции ведущих российских и
зарубежных учёных, научные дискуссии

(«Восток ближе, чем ты думаешь…», Киносеминар «Человек в современной
культуре», Философский Клуб, Академия национальной политики, Летние и
зимние школы и др.). Студенты факультета участвуют в крупнейших событиях
страны и мира, а также в международном волонтёрском движении.
Разноплановая подготовка позволяет нашим выпускникам успешно
работать в различных организациях:
от Министерства иностранных дел и
дипломатических ведомств до международных корпораций, от региональных органов власти до туристических
компаний, от Российской Академии
наук до образовательных организаций.
Большую роль в жизни факультета играют его выдающиеся выпускники, объединённые в Ассоциацию выпускников
и являющиеся партнёрами и работодателями факультета.

Пр. Победы, 162-в
(3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-37
east@csu.ru

Факультет журналистики
Мир коммуникаций непрерывно меняется, становится разнообразнее и сложнее. Факультет журналистики, организуя подготовку будущих медиаспециалистов, стремится охватывать все его основные сферы.
Прежде всего, абитуриентам предлагается традиционное направление «Журналистика». Здесь
присутствует весь набор образовательных программ: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Относительно новое направление (действует только второй год) – «Медиакоммуникации». Образовательные программы – бакалавриат и магистратура.
«Реклама и связи с общественностью» – направление, охватывающее хорошо известную и популярную сферу коммуникаций. Абитуриентов ждут бакалавриат и магистратура.
Широкое развитие и профессионализация медиаобразования сделали актуальным направление
«Организация работы с молодёжью», предусматривающее заочную подготовку медиапедагогов,
обучающих юных журналистов медиаграмотности и медиабезопасности.
Что помогает выпускникам журфака быть успешными?
Об этом говорим с деканом Борисом Киршиным.

?

Борис Николаевич,
мир медиа меняется на наших глазах.
Меняются ли методы

преподавания журналистики?
Конечно, наши дисциплины учитывают все актуальные тенденции.
Приоритет — подготовка конвергентных специалистов. Первые два
года студенты попеременно учатся
работать на всех известных медиаплатформах: в печати, Интернете, на

радио и телевидении. Отчётность –
реальный творческий проект. В дальнейшем, на третьем и четвёртом курсах, совершенствуются навыки работы на той платформе, которая больше
по душе. Хотя, в принципе, наши выпускники могут работать в любом
СМИ. Они демонстрируют отличные
навыки во время производственной

практики в городе Киль (Германия),
с университетом которого у нас заключён договор о сотрудничестве.
Направлениям «Медиакоммуникации» и «Организация работы с молодёжью» учёт самых свежих веяний
присущ в силу их новизны. Направление «Реклама и связи с общественностью» тоже даёт студентам то, что востребовано новейшей практикой.

?

Что-то остаётся на
факультете неизменным?

Понимание того, что российский журналист должен обладать
хорошими знаниями, быть основательно подготовленным теоретически, знать литературу, историю,
философию, русский язык и многое
другое. Всё это формирует у него

креативное мышление, позволяет
не только отслеживать в мощном
информационном потоке актуальные события, но и анализировать
их, извлекать из различных источников необходимые обществу
смыслы.
Такие люди – образованные,
умеющие оригинально мыслить,
анализировать информацию и грамотно её подавать – нужны во всех
профессиональных сферах. Поэтому наши выпускники неизменно
востребованы в ведущих СМИ, в государственных структурах и негосударственных корпорациях.

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

Про учёбу
Подготовка психологов,
педагогов-психологов, клинических психологов, дефектологов осуществляется
на факультете психологии и
педагогики ЧелГУ с 1997 года.
За этот период подготовлено
более 2000 дипломированных
специалистов, бакалавров,
магистров. C 2019 года начинается подготовка учителей
математики и информатики
совместно с 31 лицеем.
Среди направлений подготовки
бакалавриата: «Психология», «Психолого-педагогическое
образование»,
«Специальное
(дефектологическое)
образование»; специалитета – «Психология служебной деятельности»,
«Клиническая
психология».
Действует магистратура по направлениям: «Психология», «Педагогическое образование (математика и
информатика)», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное
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Факультет
психологии и педагогики

(дефектологическое)
образование».
Большой популярностью сегодня пользуются такие магистерские программы, как «Психология семьи и семейное
консультирование», «Организационная психология», «Педагог-психолог»,
«Юридическая психология», «Клиническая психология в здравоохранении
и образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
«Математика и информатика в современном образовательном процессе».
Преподавание осуществляют высокопрофессиональные специалисты, 85 %
которых имеют учёные степени кандидата и доктора наук. Это увлечённые
люди, готовые поделиться со студентами своими знаниями и опытом. В
последние годы сотрудниками факультета выиграно более 30 грантов, в
том числе РНФ, РФФИ, Министерства
науки и высшего образования РФ,
а также благотворительных фондов
России, внутренних грантов университета, что свидетельствует о большой

Уникальные программы дополнительного образования: «Психологическое консультирование», «Основы сексологического консультирования», «Медицинская психология, неврачебная
психотерапия», «Русский жестовый язык»,
«Арт-терапия кризисных состояний в детском,
подростковом, взрослом возрасте», «Тифлокомментирование», «Основы психологии», «Парное
супружеское консультирование», «Психологические особенности раннего развития детей
и перинатальная психология», «Политическая
психология».
значимости проводимых здесь научных исследований.
Выпускники факультета востребованы на рынке труда и реализуют
полученные навыки на предприятиях, в учреждениях образования,
в сфере массовой коммуникации,
в организациях социальной помощи и управления, силовых структурах, центрах поддержки семьи, на
государственной службе, а также

в научно-исследовательских и консалтинговых организациях, службах
ранней и экстренной психологической помощи, центрах реабилитации, в
сфере частной практики. На факультете психологии и педагогики созданы
все условия для развития интеллектуальных и творческих способностей
студентов через разнообразные виды
учебной и внеучебной деятельности:
научно-исследовательская
работа,

психологическая практика, стажировки в организациях-партнёрах факультета, художественная самодеятельность, интеллектуальный досуг, спорт
и многое другое. Создан Малый психологических университет, который
помогает старшеклассникам, будущим
абитуриентам, влиться в студенческую
жизнь ещё до поступления в университет. Традиции факультета поддерживаются проведением различных фестивалей, смотров, слётов, конкурсов
и олимпиад. Выпускники факультета,
заинтересованные в научной или педагогической карьере, остаются на
факультете в качестве преподавателей. После поступления в аспирантуру
и защиты кандидатской диссертации
молодые педагоги продолжают развивать научные направления, участвуют
в создании научных школ.

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

Институт
информационных технологий
Направление «Программная
инженерия» — совместная с
работодателями разработка
учебного плана по вопросам
актуальности преподаваемых
языков программирования и
последовательности выдачи
материала для создания условий максимальной эффективности обучения потенциальных сотрудников IT-компаний.
Наличие бюджетных мест.
Направление «Бизнес-информатика» – востребованные специалисты
в условиях кризиса, оптимизации

Преподаватели – практики
в IT, реальные возможности
трудоустройства в процессе
обучения!
и развития предприятий. Управление
проектами, информационные системы и технологии, базы и хранилища
данных, интернет-маркетинг. Тенденция роста числа вакансий на рынке
труда. Наличие бюджетных мест.

Обучение в магистратуре Института информационных технологий
осуществляется только на очной
форме по направлениям «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Информатика

и вычислительная техника». Это уникальная возможность разработать и
внедрить в жизнь проекты, взаимодействуя с преподавателями-практиками, экспертами сферы IT в удобное
для занятых людей время (занятия
ведутся по вечерам). Наличие бюджетных мест.
Одним из основных преимуществ
Института информационных технологий ЧелГУ является возможность
100% дистанционного обучения по
направлениям, востребованным работодателями разных сфер бизнеса.
Учитываются новейшие мировые
тенденции IT-сферы. Нормативный

срок обучения в 4,5 года может быть
сокращён на основании документа о
законченном профессиональном образовании.
Направления обучения в ИИТ:
«Программная инженерия», «Бизнес-информатика»,
«Прикладная
информатика (в экономике)», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Информатика и вычислительная техника».

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-72-88,
8 (900) 026-34-56
ab@iit.csu.ru

Факультет
фундаментальной медицины
Факультет ведёт подготовку
специалистов для здравоохранения, которые работают на
стыке нескольких дисциплин
и вписываются в два важных
тренда медицины: биотехнологий и автоматизации. Они
используют сложнейшее оборудование для высокоточной
диагностики и прогнозирования заболеваний, разрабатывают биоматериалы и киберпротезы.
Профессии, которые можно
получить на факультете: «Врачбиохимик»,
«Врач-биофизик»
и «Врач-кибернетик» – входят
в топ самых востребованных и
дают широкие возможности при
трудоустройстве в ведущих клиниках, диагностических центрах
и лабораториях, фармацевтических

компаниях. Особую значимость выпускники факультета имеют для радиотерапевтической службы РФ, которая испытывает острую нехватку
кадров в настоящий момент. Таких
специалистов в России готовят немногим более десяти вузов.
Открытие медицинских специальностей
в
классическом

университете обусловлено требованием времени и является свидетельством высокого научного уровня вуза. Медицинское направление
в ЧелГУ развивается много лет. Вуз
успешно сотрудничает с крупнейшими учреждениями медико-биологического профиля, его учёные
проводят актуальные исследования

Элитные специальности
«Медицинская биохимия»,
«Медицинская биофизика»
и «Медицинская
кибернетика» никогда
не были представлены
в Челябинской области

подготовка

врачей

будущего!
в области генетики, геронтологии,
микробиологии, гистологии, радиационной медицины и пр. На базе
университета более 20 лет действует межвузовский медико-физический центр, специалисты которого
занимаются разработкой лазерных
технологий.
Клиническими
базами
для

студентов являются Челябинский
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины и клиника «Источник».

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: +7 992-510-99-72
(горячая линия факультета)
ffm_method1@csu.ru

10

Химический факультет сегодня — это возможность
получить классическое естественнонаучное образование,
фундаментальные теоретические знания и научиться
применять их на практике.
Студенты химфака не боятся
экспериментировать и умеют
мыслить нестандартно. Не это
ли залог успешной карьеры?
В составе химического факультета
функционируют три кафедры: аналитической и физической химии; химии
твёрдого тела и нанопроцессов; химической технологии и вычислительной
химии, на которых обучаются свыше
300 студентов.
Особенностью
образовательной программы является обилие
лабораторных
практикумов
по

Про учёбу
Химический факультет

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1183) июнь 2019

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 принимаютучастие в конкурсах
научно-исследовательских работ.
Научные достижения сотрудников,
аспирантов и студентов всегда отмечают на самом высшем уровне. В декабре
2018 года состоялось вручение главной
вузовской премии «Лица ЧелГУ-2018».
Звание «Студент года» за выдающиеся успехи в учёбе получила студентка
специалитета химического факультета
Полина Харламова. Из числа студентов
также были награждены Денис Демиденко и Светлана Гиматова в номинации
«За достижения в спорте». За успешную
научную деятельность в номинации
«Аспирант года» награды получили Артём Тронов и Мария Грязнова. Студенты

регулярно становятся обладателями
стипендии Администрации Челябинской области, Губернатора Челябинской
области за достижения в учебной деятельности. Принимают участие в различных грантах РФФИ.
Многообразие внеучебных форм
деятельности даёт каждому студенту
возможность для самореализации —
в спорте, творчестве, волонтёрской
деятельности и многом другом. Так,
в 2018 году студенты химического
факультета заняли второе командное
место в «Спартакиаде ЧелГУ–2018»
по армрестлингу. А в 2019 году стали
обладателями 2 места по настольному
теннису в первенстве высшей лиги
«Спартакиады ЧелГУ». Команда КВН
химического факультета «Гречневый
фрэш» участвовала в Лиге КВН ЧелГУ.
Ребята показали свои способности в
юморе и были приглашены в Открытую обучающую лигу КВН г. Челябинска, где также показали достойные

результаты и прошли в 1/8 Открытой
обучающей лиги КВН.
В 2018 году факультет впервые
стал площадкой для проведения всероссийской образовательной акции
«Всероссийский химический диктант»
и регионального этапа V Межрегионального химического турнира в Челябинске. Проведённые мероприятия
позволили преподавателям, студентам
и школьникам объединить усилия для
решения научных и прикладных задач.
На факультете открыт Центр дополнительного образования, который даёт
возможность студентам параллельно с
обучением по основной специальности получить диплом государственного
образца по программам профессиональной переподготовки «Экспертиза
в области аналитического контроля
и измерений», «Методы современной
аналитической химии» и «Педагогические технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин».

Выпускники факультета востребованы на рынке труда. Они находят
работу в аналитических лабораториях металлургических предприятий,
на горно-обогатительных комбинатах,
в пищевой и фармацевтической промышленности, криминалистических
лабораториях, лабораториях экологического мониторинга, СЭС, лабораториях ОАО «Газпром нефть».
Двери химического факультета Челябинского государственного университета всегда открыты для всех, кому
интересны элементы таблицы Менделеева, кто готов решать нестандартные задачи, мечтает сделать научное
открытие, готов экспериментировать
и добиваться результата в профессии –
химик.

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

Институт права
Институт права ЧелГУ заслуженно носит репутацию
надёжного образовательного
и исследовательского центра,
имеет уникальные традиции
преподавания и научной деятельности. Институт готовит
высококвалифицированных
юристов широкого профиля,
являясь многолетним поставщиком кадров для органов
государственной власти,
органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, судов, службы
судебных приставов, органов
юстиции, нотариата и адвокатуры.
Институт осуществляет подготовку юристов в сфере рыночной экономики для организаций различных

форм собственности. При нём работает Юридическая клиника, где
студенты получают первые навыки
практической работы и оказывают
безвозмездную юридическую помощь населению. На базе Института
права осуществляется деятельность
студенческой добровольной народной дружины «Добрыня». В учебнолабораторный комплекс входят два
многофункциональных криминалистических полигона: «Квартира» и
«Детская площадка». Они позволяют
отрабатывать практические навыки
работы со следами, осмотра места
происшествия с учётом специфики моделируемых ситуаций: место
кражи, грабежа, разбоя, хулиганства, причинения вреда здоровью
и др. Гордостью Института права
являются его специализированные
кабинеты: учебная лаборатория

При институте работает Юридическая клиника, где студенты
получают первые навыки практической работы и оказывают
безвозмездную юридическую
помощь населению.
криминалистики и учебный зал
судебных заседаний. Лазерный
стрелковый тир включает учебный
класс для проведения занятий по
огневой подготовке и помещение,
предназначенное для проведения
практической стрельбы с помощью
специально подобранных программ,
моделирующих обстановку, в которой необходимо вести стрельбу
из двух видов лазерного оружия:

пистолета Макарова и автомата Калашникова. Обучение бакалавров
по направлению «Юриспруденция»
возможно по гражданско-правовому и уголовно-правовому профилю
подготовки. Также по этому направлению представлены магистерские программы: «Юрист в органах
власти», «Гражданское право. Коммерческое право», «Прокурорская
и правозащитная деятельность»,

«Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Криминология»
и «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза». Обучение специалистов осуществляется
по трём специальностям «Правовое
обеспечение национальной безопасности» (специализации: уголовно-правовая,
государственноправовая и гражданско-правовая),
«Правоохранительная
деятельность» (специализация «Административная деятельность») и «Судебная и прокурорская деятельность»
(специализации: «Судебная деятельность» и «Прокурорская деятельность»).

Ул. Братьев Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-71-44 (40)
law@csu.ru

Историко-филологический
факультет
Первый факультет университета, признанный лидер
гуманитарного образования в
регионе, всегда востребован у
работодателей и абитуриентов.
На факультете сочетаются классические специальности и современные
направления подготовки.
Историк ЧелГУ — это специалист
высокого класса, умеющий работать с
самыми разнообразными источниками
информации. Современный историк
владеет цифровыми методами анализа
информации, является специалистом в
области археологии, историко-культурного и музейного наследия, экспертом
по межнациональным отношениям в
различных регионах мира. В 2019 г. открыт набор на программу магистратуры
«Историческая урбанистика» – единственную в Уральском регионе.
«Филология» и «Педагогическое

образование»: здесь учатся профессиональные знатоки языка и литературы. Филологи и педагоги разбираются

и педагоги преподают в школах и
вузах, работают журналистами и редакторами СМИ, сотрудниками пресс-

В 2019 году программы факультета успешно прошли международную профессионально-общественную аккредитацию.
в тонкостях русского и иностранных
языков, в трендах мировой литературы, обладают навыками эффективной
профессиональной
коммуникации.
Они могут выбрать широкий спектр
иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский и др.), стать специалистами по преподаванию ряда из
них, в том числе русского языка как
иностранного. Выпускники-филологи

служб, переводчиками, занимаются
издательским делом. У выпускниковбакалавров отличные перспективы
продолжить образование в магистратуре по специальности.
«Международные отношения» –
престижное и востребованное образование. Студенты овладевают актуальными знаниями о современных
процессах в экономике и политике,
несколькими иностранными языками

(английский, немецкий, французский,
испанский), навыками делового общения и журналистского мастерства.
Традиционные для студентов этого
направления мероприятия: «Международная модель G20 ЧелГУ», «Дни юного
дипломата», проводимые в посольствах
иностранных государств.
«Политология» — самая прикладная специальность. Процессы, происходящие в жизни российского общества,
актуализируют значимость профессионалов, обладающих компетенциями политтехнолога и социолога, маркетолога
и дизайнера, специалиста по консалтингу и менеджера по рекламе и PR. Факультет успешно готовит специалистов
по взаимодействию власти с институтами гражданского общества.
Для всех, кого интересуют религии
мира, религиозные организации и религиозная политика, история и философия религии, религиозный фактор в

развитии современного российского
общества и международных отношениях, самая подходящая специальность –
«Религиоведение»!
Выпускники-религиоведы являются специалистами
по межконфессиональным отношениям, преподаванию истории религии
и светской этики, религиоведческой
экспертизе.
Уже более 40 лет мы выпускаем
профессионалов, которые добиваются
успеха в органах государственной власти, коммерческих организациях, СМИ,
бизнесе, образовании, науке, культуре.
Истфил ЧелГУ — это бренд, который
знает вся Россия. Присоединяйся к нам
и этот бренд будет работать на тебя!

Пр. Победы, 162-в
(3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-06
info@histfil.ru

Про учёбу
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Факультет экологии
Факультет экологии ЧелГУ –
единственный факультет на
Южном Урале, осуществляющий подготовку специалистов
по образовательным программам бакалавриата (дневное и
заочное отделения) «Экология
и природопользование», «Лесное дело», «Водные биоресурсы и аквакультура», а также
магистров по направлению
«Экология и природопользование».
Выпускники всех направлений
бакалавриата имеют уникальную
возможность продолжить обучение
в очной или заочной магистратуре

по направлению «Экология и природопользование».
На факультете ведётся набор в
аспирантуру по специальности «Техносферная безопасность».
С 2017 года факультет начал
подготовку по направлениям среднего профессионального образования «Лесное и лесопарковое хозяйство» (на базе колледжа ЧелГУ).
Уникальность основных образовательных программ обеспечивает
для наших выпускников 100% трудоустройство.
Факультет экологии располагает отдельным учебным корпусом, в
котором находятся: филиал научной
библиотеки ЧелГУ, учебно-научные

и учебные лаборатории, компьютерные классы, актовый и спортивный
залы.
Студенты факультета независимо от выбранного направления

люди, увлечённые биологией, химией, физикой. Многие исследования
имеют выраженный прикладной
характер.
Помимо научно-исследователь-

Девиз факультета:
«Единственный экологический!»
подготовки учатся сохранять и эффективно использовать ресурсы
планеты, замыкать производственные циклы, восстанавливать повреждённые земли, леса, водные
объекты.
На факультете работают и учатся

гранты при выполнении научных исследований по своим направлениям.
Выпускники успешно трудоустраиваются на промышленных
предприятиях города, области и
страны, в государственных органах
управления федерального, регионального, муниципального значения, в учреждениях образования,
в сфере бизнеса.

ской работы, студенты факультета
регулярно принимают участие в
крупных региональных проектах,
вместе со своими наставниками
привлекаются к природоохранным
мероприятиям и исследованиям
в области экологии, выигрывают

Ул. Василевского, 75
(5 корпус)
Тел.: 8 (351) 724-54-74,
724-54-64
ecol@csu.ru

Факультет заочного
и дистанционного обучения
Более 2,5 тысячи студентов
факультета успешно осваивают программы бакалавриата
и магистратуры по заочной и
очно-заочной формам обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Наличие у студента ПК, планшета
или смартфона — необходимое условие успешного освоения образовательных программ на факультете.
Программное обеспечение позволяет
студентам в online- и offline-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, выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций.
Для оказания методической помощи студентам, проживающим в
Челябинской области, ФЗДО имеет
пункты дистанционного доступа на
базе представительств университета
в Сатке, Златоусте, Южноуральске,
Кыштыме, Усть-Катаве, Юрюзани,
Магнитогорске, Варне. Студенты факультета всегда могут рассчитывать
на грамотные консультации преподавателей и методистов.

Представительства факультета –
в Сатке, Златоусте, Южноуральске,
Кыштыме, Усть-Катаве, Юрюзани,
Магнитогорске, Варне.
Несмотря на то, что зачёты и экзамены, кроме государственных экзаменов, студенты ФЗДО сдают дистанционно, они, как и все заочники,
обладают правом на оплачиваемый
отпуск во время сессии и предусмотренные законом вычеты при подаче
налоговой декларации.
По
завершении
обучения

Колледж
ЧелГУ
Тех, кто хочет получить востребованную специальность,
приглашает колледж Челябинского государственного
университета.

по ускоренной программе обучения
по очной или заочной формам по любому из направлений.
Освоение программы колледжа
даёт возможность найти работу по

Партнёрами колледжа являются компания «Интерсвязь», автошкола «ДОСААФ
России», отель «Виктория»,
гостиница «Славянка»,
ПАО «ЧТПЗ» и другие.
Здесь реализуют программы
среднего профессионального образования, готовят конкурентоспособные
кадры для различных индустрий.
Получив диплом о среднем профессиональном образовании, выпускник может продолжить обучение
по системе непрерывного образования и получить высшее образование

профессии в качестве исполнителя,
но для дальнейшего продвижения по
карьерной лестнице необходимо наличие диплома об окончании ЧелГУ.

Ул. Кронштадская, 10,
каб. 105
Тел.: 8 (351) 253-67-14
college@csu.ru

выпускник факультета заочного и
дистанционного обучения получает
диплом Челябинского государственного университета. Запись о форме
обучения в документах о высшем профессиональном образовании, вручаемых выпускнику, производится по
его желанию. Также в заявительном
порядке выпускнику может быть

выдано европейское приложение
к диплому — Diploma supplement.

Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(4 корпус)
Тел.: 8 (351) 223-80-30,
256-61-18, 799-70-54
fzdo@csu.ru

Специальности (профессии),
по которым колледж объявляет набор
в 2019 году
Шифр

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

План приёма
Присваиваемые
квалификации

очная
Бюджет

заочная

Внебюджет

Бюджет Внебюджет

На базе основного общего образования (9 классов)
09.02.04

Информационные системы (по
отраслям)

Техник по информационным
системам

20

10

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

25

5

-

-

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер

-

-

-

50

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Юрист

-

-

-

50

40.02.02

Правоохранительная
деятельность

Юрист

-

150

-

50

43.02.11

Гостиничный сервис

Менеджер

-

20

-

-

44.02.04

Специальное дошкольное
образование

Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии и сохранным развитием

-

20

-

-

На базе среднего общего образования (11 классов)
09.02.04

Информационные системы

Техник по информационным
системам

-

20

-

-

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

Бухгалтер

-

-

-

50

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Юрист

-

-

-

50

40.02.02

Правоохранительная
деятельность

Юрист

-

100

-

-
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План приёма студентов

на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2019–2020 учебном году
в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (головной вуз, г. Челябинск)

Бакалавриат, Специалитет
Наименование
факультета
(института)

Направление (специальность)

Шифр

Физический
факультет

Химический
факультет

Биологический
факультет

Факультет
фундаментальной
медицины

01.03.02
02.03.01

Математика и компьютерные
науки

02.03.02

Фундаментальная
информатика и
информационные технологии

10.05.01

Институт
информационных
технологий

Факультет
журналистики

ОФ

40

20

22

5

ОЗФ

ЗФ

Направление (специальность)

Шифр

Вступительные
испытания

Наименование

Политология

41.03.05

Международные отношения

история,
обществознание,
русский язык

44.03.05

Педагогическое образование
(русский язык и литература)

44.03.05

15

Педагогическое образование
(английский язык, немецкий
язык)

иностранный
язык,
обществознание,
русский язык

17

15

сочинение,
русский язык,
литература

12

45

17

25

15

10

20

10

03.03.03

Радиофизика

10

10

45.03.01

Филология

22.03.01

Материаловедение и
технологии материалов

15

10

46.03.01

История

28.03.02

Наноинженерия

15

10

47.03.03

Религиоведение

10.05.03

Информационная
безопасность
автоматизированных систем

24

10

37.03.01

Психология

биология,
обществознание,
русский язык

04.03.01

Химия

35

15

37.05.02

Психология служебной
деятельности

04.05.01

Фундаментальная и
прикладная химия

биология,
математика,
русский язык

20

10

37.05.01

Клиническая психология

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

44.03.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

39.03.01

Социология

06.03.01

Биология

биология,
математика,
русский язык

30.05.01

Медицинская биохимия

биология,
химия,
русский язык

35

Медицинская биофизика

физика,
математика,
русский язык

25

математика,
информатика
и ИКТ,
русский язык

20

30.05.02

Медицинская кибернетика

05.03.06

Экология и
природопользование

география,
математика,
русский язык

35.03.01

Лесное дело

35.03.08

Водные биоресурсы
и аквакультура

биология,
математика,
русский язык

02.03.02

Фундаментальная
информатика и
информационные технологии

09.03.03

Прикладная информатика
(в экономике)

09.03.04

Программная инженерия

42.03.01

Реклама и связи
с общественностью

обществознание,
история,
русский язык

42.03.02

Журналистика

Творческий
конкурс
(журналистика)*,
обществознание,
русский язык

42.03.05

Медиакоммуникации

Творческий
конкурс
(медиакоммуникации)*,
литература,
русский язык

40.03.01

Юриспруденция

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной безопасности

Судебная и прокурорская
деятельность

45.03.02

Лингвистика

45.05.01

Перевод и переводоведение

41.03.05

47.03.01

20

15

15

10

10

15

9

10

15

50
19

Бизнес-информатика

40.05.04

Экономический
факультет

60

38.03.05

Правоохранительная
деятельность

25

математика,
информатика
и ИКТ,
русский язык

математика,
обществознание,
русский язык

40.05.02

65

20

4

25

иностранный
язык,
обществознание,
русский язык

45

20

10

40

15

Факультет
управления

20

10

обществознание,
история,
русский язык

200

Институт
экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

3

75
5

175

25

15
60

3

5

55

50

4

5

115

50

23

95

Факультет
заочного и
дистанционного
обучения

Зарубежное регионоведение

3

Международные отношения

история,
иностранный
язык,
русский язык

3

Философия

обществознание,
история,
русский язык

14

история,
обществознание,
русский язык

биология,
обществознание,
русский язык
собеседование*,
обществознание,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык

39.03.02

Социальная работа

обществознание,
история,
русский язык

38.05.01

Экономическая безопасность

математика,
обществознание,
русский язык

27.03.02

Управление качеством

математика,
физика,
русский язык

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.05.01

Экономическая безопасность

38.05.02

Таможенное дело

физическая
культура*,
обществознание,
русский язык

40.03.01

Юриспруденция

38.03.04

Государственное
и муниципальное управление

38.03.02

Менеджмент

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное
и муниципальное управление

35.03.01

Лесное дело

математика,
обществознание,
русский язык

15

15

8

25

2

25

20

10

15

22

45

25

5

50

15

30

30

20

10

15

15

10

15

15

90

10

15

15

70

5

30

150

150

15

100

100
30

120

обществознание,
история,
русский язык

200

50

математика,
обществознание,
русский язык

110

110

математика,
обществознание,
русский язык

200

2

40

50

40

2

40

50

40

2

40

50

40

биология,
математика,
русский язык

38.03.01

Экономика
Менеджмент

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное
и муниципальное управление

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

биология,
математика,
русский язык

40.03.01

Юриспруденция

обществознание,
история,
русский язык

45

15

ЗФ

30

38.03.02

75

профессион.
испытание*,
обществознание,
русский язык

15

15

Физика

Факультет
психологии и
педагогики

ОЗФ

15

литература,
обществознание,
русский язык

03.03.02

химия,
математика,
русский язык

ОФ

35

15

физика,
математика,
русский язык

ЗФ

План приёма
на договорной
основе  

4

25

Историкофилологический
факультет

План
приёма на
бюджетной
основе
(КЦП) 
ОФ

41.03.04

Компьютерная безопасность

41.03.01
Факультет
Евразии
и Востока

математика,
информатика
и ИКТ,
русский язык

ЗФ

Наименование
факультета
(института)

25

Институт права

Факультет
лингвистики
и перевода

ОФ

План приёма
на договорной
основе  

25

30.05.03

Факультет
экологии

Наименование

Прикладная математика
и информатика

Математический
факультет

Вступительные
испытания

План
приёма на
бюджетной
основе
(КЦП) 

20
100
80

математика,
обществознание,
русский язык

100
60
70

140

Код квалификации (степени) «бакалавр» – xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» – xx.05.xx
55
ОФ — очная форма; ЗФ — заочная форма; ОЗФ — очно-заочная форма
15

15

* Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, проводимые
ЧелГУ самостоятельно

Официально
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
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План приёма студентов

на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2019–2020 учебном году
в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

МАГИСТРАТУРА
Наименование
факультета
(института)

Направление (специальность)

Шифр

01.04.01
Математический
факультет

01.04.02

02.04.02

Вступительные
испытания

Наименование

Математика

План
приёма на
бюджетной
основе
(КЦП) 
ОФ

Собеседование
по математике

Прикладная
математика
и информатика
Собеседование
Фундаментальная по математике
и информатике
информатика
и информационные
технологии

фИЛИАЛЫ ЧелГУ
План приёма
на договорной
основе  
ОФ

5

5

13

10

5

10

Физический
факультет

03.04.02

Физика

10

Радиофизика

Собеседование
по физике

18

03.04.03

9

10

Химический
факультет

04.04.01

Химия

Собеседование
по химии

10

10

Факультет
экологии

05.04.06

Экология и
природопользование

Экология (устный
экзамен)

21

10

Биологический
факультет

06.04.01

Биология

Собеседование
по биологии

32

15

Институт
информационных технологий

02.04.02

09.04.01
37.04.01
44.04.02

Факультет
психологии
и педагогики

44.04.01
44.04.03

Факультет
заочного
и дистанционного
обучения

Институт
экономики
отраслей,
бизнеса и
администрирования

Экономический
факультет

Факультет
управления

Институт права

Историкофилологический факультет

Факультет
Евразии
и Востока

38.04.01

Менеджмент

40.04.01

Юриспруденция

38.04.01

Экономика

38.04.02

Менеджмент

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

38.04.08

Финансы и кредит

40.04.01

Юриспруденция

38.04.01

Экономика

39.04.01

Социология

38.04.02

Менеджмент

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

40.04.01

Юриспруденция

41.04.04

Политология

45.04.01

Филология

46.04.01

История

44.04.01

Педагогическое
образование

47.04.01

Миасский
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Философия
Международные
отношения

44.04.01

Педагогическое
образование

45.04.02

Лингвистика

5

Миасский
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

10

15

10
5

15

7

10

15

15
10

15
6

15

10

20
140
10

20

10

10

Собеседование
по экономике

30
10

10
120

4

20

15

10

10

15

15

15

5

15

15

15

Обществознание
(комплексная форма)
Собеседование
по политологии
Собеседование
по русскому языку
и литературе

9

35

35

60

6

10

3

10

Собеседование
по истории
Собеседование
на восточном/
европейском
языках
Социальная
философия
(комплексная форма)
Международные
отношения
(комплексная форма)
Педагогическое
образование
(комплексная форма)
Собеседование
по иностранному
языку

5

10

7

10

Творческий конкурс
(журналистика)

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

Творческий конкурс
(реклама и связи
с общественностью)

42.04.05

Медиакоммуникации

39.04.03

Организация
работы с
молодёжью

01.04.02

Прикладная
математика
и информатика

45.04.01

Филология

Творческий конкурс
(медиакоммуникации)
Творческий конкурс
(организация
работы
с молодёжью)
Собеседование
по математике
и информатике
Собеседование
по русскому языку

Троицкий
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

40

4

10

Направление (специальность)

ЗФ

01.03.02

Собеседование
по основам
менеджмента
Обществознание
(комплексная форма)

Обществознание
(комплексная форма)
Экономика
(комплексная форма)
Социология
(комплексная форма)
Собеседование
по основам
менеджмента
Собеседование
по основам
государственного
и муниципального
управления

Шифр

01.03.02

Собеседование
по экономике

Журналистика

42.04.02

Факультет
журналистики

Экономика

38.04.02

41.04.05

Факультет
лингвистики
и перевода

Фундаментальная
информатика
и информационные
Собеседование
технологии
по информатике
Информатика и
вычислительная
техника
Собеседование
Психология
по психологии
Собеседование
Психологопо основам общей
педагогическое
педагогики
образование
и психологии
Собеседование
Педагогическое
по основам общей
образование
педагогики
Специальное
Собеседование
(дефектопо педагогике
логическое)
и психологии
образование

ОЗФ

Филиал

Вступительные
испытания

10

7

10

Костанайский
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Прикладная математика
и информатика (прикладная
математика и информатика)
Прикладная математика
и информатика (математическое
моделирование)

математика,
информатика и ИКТ,
русский язык
математика,
физика,
русский язык
математика,
информатика и ИКТ,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык

10

5

20

15

25

45.03.02

Лингвистика

иностранный язык,
обществознание,
русский язык

15

38.05.01

Экономическая безопасность

математика,
обществознание,
русский язык

15

01.03.02
02.03.02

Прикладная математика
и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии

математика,
информатика и ИКТ,
русский язык

38.03.04

Государственное
и муниципальное управление

математика,
обществознание,
русский язык

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

биология,
обществознание,
русский язык

38.05.01

Экономическая безопасность

38.05.02

11

ОЗФ

5

10

5

10

5

ЗФ

25
15

25

15
5

15

математика,
обществознание,
русский язык

15

15

Таможенное дело

физич. культура*,
обществознание,
русский язык

15

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной безопасности

обществознание,
история,
русский язык

15

20

38.03.01

Экономика

50

150

38.03.02

Менеджмент

математика,
обществознание,
русский язык

30

30

40.03.01

Юриспруденция

обществознание,
история,
русский язык

45.03.01

Филология

изложение*,
литература,
русский язык

45.03.02

Лингвистика

45.05.01

Перевод и переводоведение

иностранный язык,
обществознание,
русский язык

15

60
20

350

20
20

20
20

ОФ — очная форма; ЗФ — заочная форма; ОЗФ — очно-заочная форма
* Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, проводимые ЧелГУ самостоятельно

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в 2019 году
Вступительное испытание

Минимальный балл * на все программы,
за исключением программ
38.03.05 Бизнес-информатика,
09.03.04 Программная инженерия,
10.05.01 Компьютерная безопасность

Минимальный балл **
для поступающих на программы
38.03.05 Бизнес-информатика,
09.03.04 Программная инженерия,
10.05.01 Компьютерная безопасность

Русский язык

38

40

Математика

27

35

Физика

38

Химия

38

Информатика и ИКТ

42

Биология

38

История

35

География

40

Иностранный язык

35

Обществознание

42

Сочинение

45
45

Творческий конкурс

45

Профессиональное испытание

45

10

10

изложение*,
литература,
русский язык

Изложение

10

5

Филология

15

10

10

45.03.01

2

10

5

Государственное
и муниципальное управление

38

10

ОФ

38.03.04

Литература

10

ОФ

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

10

10

План приёма
на договорной
основе

02.03.02

7

5

План приёма
на
бюджетной
основе (КЦП)

Собеседование

45

Физическая культура

40

Вступительные испытания в магистратуру

40

45

45

* Минимальный балл установлен для поступления на все программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров по
всем формам обучения в головном вузе и в филиалах для лиц, поступающих по общему конкурсу, в пределах квоты целевого приёма,
квоты для абитуриентов с особыми правами, на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных
образовательных услуг (кроме программ подготовки бакалавров по направлениям: 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная инженерия, 10.05.01 Компьютерная безопасность).
**Минимальный балл установлен для поступления на программы подготовки бакалавров по направлениям: 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная инженерия, 10.05.01 Компьютерная безопасность по всем формам обучения в головном вузе и в филиалах
для лиц, поступающих по общему конкурсу, в пределах квоты целевого приёма, квоты для абитуриентов с особыми правами, на места
в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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Количество мест, выделенных для зачисления
абитуриентов с особыми правами* в 2019–2020 учебном
году в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Направление (специальность)
Факультет (институт)

Математический
факультет

Шифр

Наименование

01.03.02

Прикладная математика и информатика

02.03.01

Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Компьютерная безопасность

02.03.02
10.05.01
03.03.02
03.03.03

Физический факультет

Химический факультет
Биологический
факультет

Факультет экологии

Институт
информационных
технологий

Историкофилологический
факультет

22.03.01

Наноинженерия

10.05.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем

04.03.01

Химия

04.05.01

Фундаментальная и прикладная химия

06.03.01

Биология

05.03.06

Экология и природопользование

35.03.01

Лесное дело

35.03.08

Водные биоресурсы и аквакультура

09.03.04

Программная инженерия

38.03.05

Бизнес-информатика

41.03.05

Международные отношения

44.03.05

Педагогическое образование (русский
язык и литература)

45.03.01

Факультет
журналистики

История

47.03.03

Религиоведение

42.03.02

Журналистика

Факультет психологии
и педагогики

Факультет
лингвистики
и перевода

Факультет Евразии
и Востока

Экономический
факультет

Факультет управления

Институт экономики
отраслей,бизнеса
и администрирования

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

40.05.01
40.05.02
40.05.04

Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной
безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская деятельность

37.05.02

Психология служебной деятельности

37.03.01

Клиническая психология

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

44.03.03

Специальное (дефектологическое)
образование

45.03.02

Лингвистика

41.03.01

Зарубежное регионоведение

41.03.05

Международные отношения

47.03.01

Философия

38.03.01

Экономика

39.03.01

Социология

39.03.02

Социальная работа

38.03.02
38.03.03

Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное
управление

38.03.04
27.03.02

Управление качеством

38.03.01

Экономика

01.03.02

Прикладная математика и информатика
(прикладная математика и информатика)

01.03.02

Прикладная математика и информатика
(математическое моделирование)

02.03.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

45.03.01

Филология

01.03.02

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии

02.03.02
44.03.02

Вступительные
испытания

Психолого-педагогическое образование

Квота для абитуриентов
с особыми правами
Очная
Заочная
форма
форма

Количество мест, выделенных
по квоте приёма на целевое обучение
на 2019–2020 учебный год в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Бакалавриат, Специалитет

Наименование факультета
(института)

математика,
информатика и ИКТ,
русский язык

физика,
математика,
русский язык

математика,
обществознание,
русский язык
история,
обществознание,
русский язык
литература,
обществознание,
русский язык

история,
обществознание,
русский язык
творческий конкурс
(журналистика)*,
литература,
русский язык
обществознание,
история,
русский язык
биология,
математика,
русский язык
биология,
обществознание,
русский язык
собеседование*,
обществознание,
русский язык
иностранный язык,
обществознание,
русский язык
проф. испытание*,
обществознание,
русский язык
история,
иностранный язык,
русский язык
обществознание,
история,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык
обществознание,
математика,
русский язык
обществознание,
история,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык
математика,
физика,
русский язык
математика,
обществознание,
русский язык
математика,
информатика и ИКТ,
русский язык
математика,
физика,
русский язык
математика,
информатика и ИКТ,
русский язык
изложение*,
литература,
русский язык
математика,
информатика и ИКТ,
русский язык
биология,
обществознание,
русский язык

Шифр

Наименование

Места приёма на
целевое обучение
Очная
Заочная
форма
форма

01.03.02

4

02.03.01

Математика и компьютерные науки

2

3

02.03.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

3

2
1

10.05.01

Компьютерная безопасность

6

03.03.02
03.03.03

Физика
Радиофизика
Материаловедение и технологии
материалов
Наноинженерия
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Химия
Фундаментальная и прикладная
химия

2
1

3
3

Математический факультет

2
2

Физический факультет

22.03.01
28.03.02

3
химия,
математика,
русский язык
биология,
математика,
русский язык
география,
математика,
русский язык
биология,
математика,
русский язык
математика,
информатика и ИКТ,
русский язык

Специальность (направление)

Прикладная математика
и информатика

4

иностранный язык,
Педагогическое образование (английский
обществознание,
язык, немецкий язык)
русский язык
сочинение*,
Филология
русский язык,
литература

46.03.01

40.03.01
Институт права

Физика
Радиофизика
Материаловедение и технологии
материалов

28.03.02

44.03.05

Официально
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10.05.03

4
2

Химический факультет

7

Биологический факультет

2

Факультет экологии

1

Институт информационных
технологий

1

Факультет журналистики

2

04.03.01
04.05.01

Историко-филологический
факультет

2
Институт права
2

Биология

7
2
1
1
2
1
1
1

44.03.05

40.05.01
40.05.02

37.03.01
Факультет психологии
и педагогики

2

44.03.02
44.03.03

2

Факультет лингвистики
и перевода

1

Факультет Евразии и Востока
1
1

1

1
1

1
1

Экономический факультет

1
1

Факультет управления

2
3

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

3
1

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1

1
1
1

Наименование факультета
(института)

Математический факультет

1
Физический факультет
1
1
1
2
1
1
2

* Право на приём на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

1
1
4
1
2
2

Лингвистика

1

47.03.01

Философия

2

38.03.01

Экономика

1

39.03.01

Социология

1

39.03.02

Социальная работа

1

38.03.02

Менеджмент

1

38.03.03

Управление персоналом

1

38.03.04

Государственное и муниципальное
управление

1

27.03.02

Управление качеством

1

38.03.01

Экономика

1

01.03.02

Прикладная математика
и информатика (прикладная
математика и информатика)

1

02.03.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

1

02.03.02

2

Филология
Прикладная математика
и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Психолого-педагогическое
образование

1
1
1
2

магистратура

1
1

1
2
1

Зарубежное регионоведение

44.03.02

1

3

41.03.01

01.03.02
2

3

45.03.02

45.03.01

1

2

Экология и природопользование
Лесное дело
Водные биоресурсы и аквакультура
Программная инженерия
Бизнес-информатика
Журналистика
Международные отношения
Педагогическое образование
(русский язык и литература)
Педагогическое образование
(английский язык, немецкий язык)
Филология
История
Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной
безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская
деятельность
Клиническая психология
Психолого-педагогическое
образование
Специальное (дефектологическое)
образование

40.05.04
2

5
4

06.03.01

45.03.01
46.03.01
40.03.01

1

2

05.03.06
35.03.01
35.03.08
09.03.04
38.03.05
42.03.02
41.03.05
44.03.05

1

2

Специальность (направление)
Шифр

Места приёма
на целевое
обучение

Наименование

Очная форма

01.04.01

Математика

1

01.04.02

Прикладная математика и информатика

3

02.04.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

1

03.04.02

Физика

4
2

03.04.03

Радиофизика

Химический факультет

04.04.01

Химия

2

Факультет экологии

05.04.06

Экология и природопользование

4

Биологический факультет
Институт информационных
технологий

06.04.01

Биология
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое)
образование

6

Факультет психологии
и педагогики
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
Экономический факультет

02.04.02
37.04.01
44.04.02
44.04.03

1
1
1
1

38.04.01

Экономика

1

38.04.01

Экономика
Государственное и муниципальное
управление

1

2

Факультет управления

38.04.04

1

Институт права

40.04.01

Юриспруденция

Факультет Евразии и Востока

44.04.01

Педагогическое образование

1

Факультет лингвистики
и перевода

44.04.01

Педагогическое образование

2

Официально
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Особые права и преимущества при поступлении, предоставляемые абитуриентам
по результатам олимпиад школьников, из перечня, утверждённого приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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

Направление /специальность

Вступительные испытания

Математика и компьютерные науки

Математика,
Информатика и ИКТ,
Русский язык

Прикладная математика
и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Компьютерная безопасность

Математика,
Информатика и ИКТ,
Русский язык

Предоставляемое особое
право*

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Кому предоставляется
особое право

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Физика
Радиофизика
Физический
факультет

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

Биология,
Математика,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Экология и природопользование

География,
Математика,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Биология,
Математика,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

История,
Обществознание,
Русский язык

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

Литература,
Русский язык,
Сочинение

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Материаловедение и технологии
материалов
Наноинженерия
Информационная безопасность
автоматизированных систем

Химический
факультет
Биологический
факультет

Факультет
экологии

Химия
Фундаментальная и прикладная
химия

Водные биоресурсы и аквакультура
Лесное дело
Международные отношения
История
Религиоведение

Историкофилологический
факультет

Факультет
психологии
и педагогики

Факультет
лингвистики
и перевода

Факультет Евразии
и Востока

Факультет
журналистики

Экономический
факультет

Филология
Педагогическое образование
(русский язык и литература)

Обществознание,
Русский язык,
Литература

Педагогическое образование
(английский язык, немецкий язык)

Иностранный язык,
Обществознание,
Русский язык

Психология служебной деятельности

Биология,
Математика,
Русский язык

Психолого-педагогическое
образование

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Клиническая психология
Специальное (дефектологическое)
образование

Обществознание,
Русский язык,
Собеседование

Без экзаменов
100 баллов
-

Лингвистика

Иностранный язык,
Обществознание,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Философия

Обществознание,
История,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Международные отношения

История,
Иностранный язык,
Русский язык

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Зарубежное регионоведение

Обществознание,
Русский язык,
Проф. испытание

100 баллов
100 баллов
-

Журналистика

Обществознание,
Русский язык,
Творческий конкурс

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Экономика

Математика,
Обществознание,
Русский язык

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

Социология

Обществознание,
Математика,
Русский язык

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

Социальная работа

Обществознание,
История,
Русский язык

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

Математика,
Обществознание,
Русский язык

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Наименование профиля олимпиады
Астрономия
Гуманитарные и социальные науки
Естественные науки
Журналистика
История мировых цивилизаций
История российской
государственности
Инженерные науки

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

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Управление качеством
Государственное и муниципальное
управление
Программная инженерия

Математика,
Информатика и ИКТ,
Русский язык

Бизнес-информатика

Математика,
Обществознание,
Русский язык

Институт информационных технологий

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Институт права

Правоохранительная деятельность

Обществознание,
История,
Русский язык

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Управление качеством

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Прикладная математика
и информатика, профиль подготовки
«Математическое моделирование»

Математика,
Физика,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Математика,
Информатика и ИКТ,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Литература,
Русский язык,
Изложение

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Математика,
Информатика и ИКТ,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Биология,
Математика,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Филология

Прикладная математика
и информатика
Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Математика,
Обществознание,
Русский язык

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Психолого-педагогическое
образование

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

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

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

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

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

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

* Особое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, не менее 75 баллов.
Прочерк – особое право или преимущество не предоставляются.

Обществознание

Социология

Обществознание

История

Технологии материалов

Физика

Физика, Информатика и ИКТ

Техника и технологии

Физика

Экология

Биология

Экономика

Обществознание

Электроника и вычислительная
техника

Физика, Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ, Физика
Информатика и ИКТ

* Особое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, указанному в графе 5
утверждённого перечня олимпиад, не менее 75 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, – 10.
№

Индивидуальное достижение

1.

Спортивные достижения
(максимальный балл – 10)

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,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.

10

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.

5
10

2.

Успехи в учебной
деятельности

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о награждении золотой или серебряной
медалью.
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.

3.

Участие в волонтёрской
деятельности

Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности

2

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная олимпиада ЧелГУ* – победители

10

4.

Участие и (или) результаты
участия в олимпиадах, не
используемые для получения
особых прав и преимуществ
при поступлении
(максимальный балл – 10)

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная олимпиада ЧелГУ* – призёры (II,
III место)

8

Предметная олимпиада ЧелГУ* – участник (подтверждается сертификатом участника)

2

5.

Интеллектуальные, творческие
достижения и достижения в
области физической культуры
(за исключением оснований,
приведённых в строке 1)
(максимальный балл – 10)

Международные и(или) всероссийские научные конференции и конкурсы
школьников, научные конференции и конкурсы ЧелГУ*.
Международные и(или) всероссийские творческие конкурсы (фестивали).
Соревнования в области физкультуры и спорта федерального уровня по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр.

Победитель

10

Призёр

8

Региональные и (или) областные научные конференции и конкурсы школьников.
Региональные и(или) областные творческие конкурсы (фестивали).
Соревнования в области физкультуры и спорта регионального и (или) областного
уровня по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр.

Победитель

6

Призёр

2

Дипломант
(участник)

6.

Итоговое сочинение**

7.

Чемпионат «Абилимпикс»

2
не более
10 баллов

Победитель чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

10

* Перечень предметных олимпиад ЧелГУ, международных и всероссийских научных конференций и конкурсов школьников, научных конференций
и конкурсов ЧелГУ, участие и результаты участия в которых учитываются при начислении баллов за индивидуальные достижения, приведён в Положении
о комиссии по учёту индивидуальных достижений абитуриентов.
** Критерии оценивания итогового сочинения приведены в отдельном положении «О комиссии по учёту индивидуальных достижений абитуриентов».
Начисление баллов за сочинение проводится для лиц, предоставивших оригинал документа об образовании не позднее 25 июля 2019 года.
1. Учёт перечисленных индивидуальных достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов подтверждающих документов.
2. Если абитуриент заявляет несколько видов индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы, или несколько оснований за один вид индивидуального достижения:
1) суммарный балл по всем видам и всем основаниям индивидуальных достижений не может быть больше 10;
2) суммарный балл по третьему виду индивидуального достижения при наличии нескольких оснований не может быть больше 2;
3) суммарный балл по четвёртому виду индивидуальных достижений при наличии нескольких оснований не может быть больше 10;
4) суммарный балл по пятому виду индивидуальных достижений при наличии нескольких оснований не может быть больше 10.
3. Документы, подтверждающие основания к учёту третьего вида индивидуальных достижений (строка 3), должны подтверждать завершение волонтёрской (добровольческой) деятельности не более чем за два года до даты окончания приёма документов.
4. Баллы по итогам олимпиад (строка 4), научных конференций (строка 5) начисляются в соответствии с Положением о комиссии по учёту индивидуальных достижений абитуриентов.
5. В случае участия в олимпиадах, указанных как четвёртый вид индивидуальных достижений (строка 4), в которых статус призёра олимпиады присуждается без
разделения на II и III места, призёру начисляется балл как за II место.
6. Документы, подтверждающие основания к учёту четвёртого (строка 4) и пятого (строка 5) видов индивидуальных достижений, принимаются к рассмотрению,
если они получены в сроки:
1) не ранее 4-х лет до даты окончания приёма документов для участников перечисленных в строках 4 и 5 мероприятий окружного и федерального уровней;
2) не ранее 1 года до даты окончания приёма документов для участников перечисленных в строках 4 и 5 мероприятий областного и муниципального уровней.
7. Начисление баллов за итоговое сочинение производится по итогам проверки предметной комиссией университета в соответствии с утверждёнными критериями по 10-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, – 10.
Начисляемый
балл

№

Индивидуальное достижение

1.

Участие с устным докладом в международных научных конференциях, конкурсах студенческих научных работ, проводимых
образовательными и (или) научными организациями (максимальный балл – 10)

3*

2.

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

10*

3.

Наличие публикаций в научных изданиях
(максимальный балл – 10)

Публикация в неиндексируемом издании

Экономика

Прикладная математика
и информатика, профиль подготовки
«Прикладная математика
и информатика»

Физика, Химия

Право

Интеллектуальные
робототехнические системы
Компьютерная безопасность

не более 3*

Публикация в издании, индексируемом в РИНЦ

не более 5*

Публикация в издании из перечня ВАК

не более 10*

Федеральных

5

Региональных

4

4.

Наличие именных стипендий за время обучения на бакалавриате,
специалитете (максимальный балл – 5)

Внутривузовских

3

5.

Участие в грантах по темам, соответствующим направлению подготовки
или программе подготовки магистров

Грантополучатель

10*

Участник, исполнитель

5*

Победитель

5*

6.

Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной направленности,
организуемых региональными и (или) российскими, международными
зарубежными, профессиональными организациями и объединениями
(максимальный балл – 10)

Призёр

3*

Участник

1*

Судебная и прокурорская
деятельность
Математика,
Физика,
Русский язык

Биология, Химия

Нанотехнологии

Научные конференции и конкурсы ЧелГУ*

Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной безопасности

Предоставляются права,
соответствующие
общеобразовательным
предметам*

Наименование профиля олимпиады
Медицина

Физика, Биология

Менеджмент
Факультет управления

Предоставляются права,
соответствующие
общеобразовательным
предметам*
Физика
Обществознание, История
Биология, Химия, Физика
Обществознание
История

Инженерные биологические системы

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

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

Биология,
Обществознание,
Русский язык

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

7.

Наличие диплома с отличием (максимальный балл – 5)

8.

Прохождение повышения квалификации, профессиональной сертификации (аттестации) по профилю, соответствующему профилю
магистерской программы, полученные в организациях, осуществляющих аттестационную квалификацию (максимальный балл – 5)

5
не более 5*

* Баллы начисляются за индивидуальные достижения только в случае, если указанные достижения соответствуют профилю направления подготовки магистров, на который поступает абитуриент. В случае затруднения с определением соответствия предоставляемых индивидуальных достижений, программе, на которую
зачисляется абитуриент, ответственный секретарь создаёт комиссию из трёх человек, в состав которой в качестве эксперта включается председатель предметной
комиссии по приёму вступительного испытания на программу подготовки магистров, на которую поступает абитуриент. Решение комиссии по учёту индивидуального
достижения определяется большинством голосов и оформляется отдельным протоколом. В случае невозможности установления предметной области для предъявляемого результата индивидуального достижения, баллы не начисляются.
Учёт перечисленных видов индивидуальных достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов
подтверждающих документов. Участие с устным докладом подтверждаетя сертификатом участника конференции и программой конференции, в которой отражена тема доклада.
Если абитуриент заявляет несколько видов индивидуальных достижений по нескольким основаниям, то суммарный балл не может быть более 10.
Общие баллы по первому (строка 1), третьему (строка 3), пятому (строка 5) и шестому (строка 6) видам индивидуальных достижений при наличии нескольких оснований по каждому из указанных видов достижений суммируются, но не могут быть больше 10 по каждой строке.
По третьему (строка 3) виду индивидуальных достижений принимаются публикации в научных изданиях, опубликованные не ранее 5 лет до даты
окончания приёма документов.
Баллы за наличие публикаций в научных изданиях (строка 3) начисляются при поступлении только на те направления подготовки магистров, профиль
которых соответствует тематике публикации. В случае затруднения с определением тематики публикации, ответственный секретарь создаёт комиссию из
трёх человек, в состав которой в качестве эксперта включается председатель предметной комиссии по приёму вступительного испытания на программу
подготовки магистров, на которую поступает абитуриент. Решение комиссии по учёту индивидуального достижения определяется большинством голосов
и оформляется отдельным протоколом. В случае невозможности установления предметной области для предъявляемого результата публикации, баллы за
данное индивидуальное достижение не начисляются.
При начислении баллов за наличие публикаций в научных изданиях (строка 3) (в случае, если публикация в сборнике материалов конференции, по
которой учитывается участие с устным докладом), засчитывается 1 балл за публикацию в неиндексируемом издании, 3 балла за публикацию в издании,
индексируемом РИНЦ. Аналогичное правило применяется при учёте баллов за публикацию в сборнике студенческих научных работ по результатам проведённого конкурса этих работ.
Общие баллы по четвёртому (строка 4), седьмому (строка 7) и восьмому (строка 8) видам индивидуальных достижений при наличии нескольких оснований
по каждому из указанных видов достижений не суммируются и не могут быть больше указанных в строках максимальных баллов.
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Официально

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
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СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2019–2020 учебном году
по специальностям и направлениям подготовки основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

Очная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет
№
п/п

1.

2.

Факультет,
институт, филиал

Математический факультет

Физический факультет

3.

Химический факультет

4.

Биологический факультет

5.

Факультет экологии

6.

7.

Факультет журналистики

Историко-филологический
факультет

8.

Институт права

9.

Факультет психологии
и педагогики

10.

Факультет лингвистики
и перевода

11.

Экономический факультет

12.

Факультет управления

13.

Факультет
Евразии и Востока

14.

Институт информационных
технологий

15.

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

16.

Факультет фундаментальной
медицины

17.

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

18.

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Направление
подготовки, специальность

Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Компьютерная безопасность
Физика
Радиофизика
Материаловедение и технологии материалов
Наноинженерия
Информационная безопасность автоматизированных
систем
Химия
Фундаментальная и прикладная химия
Биология
Экология и природопользование
Лесное дело

Код

Уровень
образования

01.03.02
02.03.01

бакалавриат
бакалавриат

Критерии для предоставления скидки
Стоимость
Срок
Стоимость
обучения в год с
обучения, лет обучения в год, руб. учетом
Результаты ЕГЭ (при 3
скидки, руб. Результаты ЕГЭ (при 2
экзаменах), не менее
экзаменах), не менее

4
4

120 400
120 400

96 400
96 400

180
180

02.03.02

бакалавриат

4

120 400

96 400

180

10.05.01
03.03.02
03.03.03
22.03.01
28.03.02

специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

5,5
4
4
4
4

138 900
138 900
138 900
138 900
176 600

112 300
112 300
112 300
112 300
147 500

180
180
180
180
180

10.05.03

специалитет

5

138 900

112 300

180

04.03.01
04.05.01
06.03.01
05.03.06
35.03.01

бакалавриат
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

4
5
4
4
4

138 900
138 900
138 900
138 900
138 900

112 300
112 300
112 300
112 300
112 300

180
180
190
180
180

Водные биоресурсы и аквакультура

35.03.08

бакалавриат

4

138 900

112 300

180

Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Медиакоммуникации
Политология
Международные отношения
Педагогическое образование
Профиль: Русский язык и литература
Педагогическое образование
Профиль: Английский и немецкий язык
Филология
История
Религиоведение
Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская деятельность
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Клиническая психология
Психология служебной деятельности
Лингвистика
Перевод и переводоведение
Экономика
Менеджмент
Социология
Социальная работа
Экономическая безопасность
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Философия
Программная инженерия
Бизнес-информатика
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Таможенное дело
Медицинская биохимия
Медицинская биофизика
Медицинская кибернетика
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Психолого-педагогическое образование
Экономическая безопасность
Правовое обеспечение национальной безопасности
Таможенное дело
Прикладная математика и информатика
Профиль: Прикладная математика и информатика

42.03.01
42.03.02
42.03.05
41.03.04
41.03.05

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

4
4
4
4
4

138 900
138 900
138 900
120 400
120 400

112 300
112 300
112 300
96 400
96 400

44.03.05

бакалавриат

5

120 400

96 400

210

44.03.05

бакалавриат

5

120 400

96 400

210

45.03.01
46.03.01
47.03.03
40.03.01
40.05.01
40.05.02
40.05.04
37.03.01
44.03.02
44.03.03
37.05.01
37.05.02
45.03.02
45.05.01
38.03.01
38.03.02
39.03.01
39.03.02
38.05.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
41.03.01
41.03.05
47.03.01
09.03.04
38.03.05
27.03.02
38.03.01
38.03.02
38.05.02
30.05.01
30.05.02
30.05.03
01.03.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
специалитет
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
специалитет
специалитет
бакалавриат
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
специалитет
специалитет
специалитет
специалитет
бакалавриат

4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5,5
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
4

120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
138 900
120 400
120 400
138 900
138 900
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
138 900
120 400
138 900
120 400
120 400
120 400
176 600
176 600
176 600
120 400

96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
112 300
96 400
96 400
112 300
112 300
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
96 400
112 300
96 400
112 300
96 400
96 400
96 400
112 300
112 300
112 300
96 400

02.03.02

бакалавриат

4

120 400

96 400

180

44.03.02
38.05.01
40.05.01
38.05.02

бакалавриат
специалитет
специалитет
специалитет

4
5
5
5

120 400
120 400
120 400
120 400

96 400
96 400
96 400
96 400

180
180
180

01.03.02

бакалавриат

4

120 400

96 400

180

Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое моделирование

01.03.02

бакалавриат

4

120 400

96 400

180

Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Государственное и муниципальное управление
Филология
Лингвистика

02.03.02

бакалавриат

4

120 400

96 400

180

38.03.04
45.03.01
45.03.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

4
4
4

120 400
120 400
120 400

96 400
96 400
96 400

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

5

120 400

96 400

190
140
140

210
210

160
210
210
210
210
210
210
180
180
120
180
180
250
250
190
190
190
190
190
190
190
190
140
210
210
190
190
180
190
190
120
180
180
180
180

120

180
120

Снижение стоимости образовательных программ бакалавриата и специалитета осуществляется на основании результатов единого госэкзамена.
Тем, кто сдаёт два экзамена, необходимо набрать в сумме от 120 баллов, для сдающих три экзамена – от 180 баллов
(в зависимости от выбранной специальности).

180
180

Официально
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СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2019–2020 учебном году
по специальностям и направлениям подготовки основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

заОчная форма обучения

Очная форма обучения
Магистратура
№
п/п

1.

2.

Факультет,
институт, филиал

Математический
факультет

Физический факультет

Направление подготовки,
специальность

Код

Стоимость
Срок
обучения, обучения
в год,
лет
руб.

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура
Критерии для
предоставления
скидки

Стоимость
обучения в
Средний балл
год с учетом документа об
скидки, руб. образовании и о
квалификации,
не менее

Математика

01.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Прикладная математика
и информатика

01.04.02

2

128 600

82 300

4,0

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

02.04.02

2

128 600

82 300

4,0

Физика

03.04.02

2

147 500

91 100

4,0

Радиофизика

03.04.03

2

147 500

91 100

4,0

Химия

04.04.01

2

147 500

91 100

№
п/п

Факультет, институт

Уровень
образования

05.03.06

бакалавриат

4,5

45 000

Лесное дело

35.03.01

бакалавриат

4,5

45 000

Водные биоресурсы и аквакультура

35.03.08

бакалавриат

4,5

45 000

Экология и природопользование

05.04.06

магистратура

2,5

50 000

Экология и природопользование
1.

Факультет экологии

Срок
Стоимость
обучения, обучения в
лет
год, руб.

Код

Направление подготовки

Журналистика

42.03.02

бакалавриат

4,5

39 400

Организация работы с молодёжью

39.04.03

магистратура

2,5

50 000

Журналистика

42.04.02

магистратура

2,5

50 000

4,0

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

51 800

2.

Факультет
журналистики

3.

Химический факультет

4.

Биологический
факультет

Биология

06.04.01

2

147 500

91 100

4,0

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

59 700

5.

Факультет экологии

Экология
и природопользование

05.04.06

2

147 500

91 100

4,0

Правовое обеспечение национальной
безопасности

40.05.01

специалитет

5,5

51 800

Журналистика

42.04.02

2

147 500

91 100

4,0

Реклама и связи
с общественностью

Правоохранительная деятельность

40.05.02

специалитет

5,5

51 800

42.04.01

2

147 500

91 100

4,0

Судебная и прокурорская деятельность

40.05.04

специалитет

5,5

51 800

Медиакоммуникации

42.04.05

2

147 500

91 100

4,0

Политология

41.04.04

2

128 600

82 300

4,0

6.

7.
8.

9.

Факультет
журналистики

Историкофилологический
факультет
Институт права

Факультет психологии
и педагогики

10.

Факультет лингвистики
и перевода

11.

Экономический
факультет

12.

13.

14.

15.

16

Факультет управления

Факультет Евразии
и Востока

Институт
информационных
технологий

Институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3.

Институт права

Специальное (дефектологическое)
образование

44.03.03

бакалавриат

4,5

40 400

2

128 600

82 300

4,0

128 600

82 300

4,0

Юриспруденция

40.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Психология

37.04.01

магистратура

2,5

50 000

Психология

37.04.01

2

147 500

91 100

4,0

Специальное
(дефектологическое)
образование

Специальное (дефектологическое)
образование

44.04.03

магистратура

2,5

50 000

44.04.03

2

128 600

82 300

4,0

Психолого-педагогическое образование

44.04.02

магистратура

2,5

50 000

Психолого-педагогическое
образование

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

49 500

44.04.02

2

128 600

82 300

4,0

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

49 500

Педагогическое образование

44.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Социология

39.03.01

бакалавриат

4,5

39 400

Социальная работа

39.03.02

бакалавриат

4,5

39 400

Лингвистика

45.04.02

2

128 600

82 300

4,0

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

54 000

Экономика

38.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Социология

39.04.01

магистратура

2,5

54 000

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

49 500

Социология

39.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Управление персоналом

38.03.03

бакалавриат

4,5

49 500

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

49 500

Менеджмент

38.04.02

магистратура

2,5

54 000
54 000

4.

5.

6.

Факультет психологии
и педагогики

Экономический
факультет

Факультет управления

Менеджмент

38.04.02

2

128 600

82 300

4,0

Государственное
и муниципальное управление

38.04.04

2

128 600

82 300

4,0

Государственное и муниципальное
управление

38.04.04

магистратура

2,5

Международные отношения

41.04.05

2

128 600

82 300

4,0

Философия

47.03.01

бакалавриат

4,5

39 400

Педагогическое образование

44.04.01

магистратура

2,5

54 000

Прикладная информатика*

09.03.03

бакалавриат

4,5

39 400

Программная инженерия*

09.03.04

бакалавриат

4,5

39 400

Бизнес-информатика*

38.03.05

бакалавриат

4,5

39 400

Управление качеством

27.03.02

бакалавриат

4,5

45 000

Педагогическое образование

44.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Философия

47.04.01

2

128 600

82 300

4,0

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

02.04.02

2

128 600

82 300

4,0

Информатика
и вычислительная техника

09.04.01

2

147 500

91 100

4,0

Экономика

38.04.01

2

128 600

82 300

Менеджмент

38.04.02

2

128 600

82 300

7.

Факультет Евразии
и Востока

8.

Институт
информационных
технологий

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

49 500

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

49 500

4,0

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

49 500

4,0

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

51 800

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

54 000

Менеджмент

38.04.02

магистратура

2,5

54 000

Государственное и муниципальное
управление

38.04.04

магистратура

2,5

54 000

Финансы и кредит

38.04.08

магистратура

2,5

54 000

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

59 700

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

6

49 500

Таможенное дело

38.05.02

специалитет

6

49 500

Лесное дело

35.03.01

бакалавриат

4,5

45 000

Финансы и кредит

38.04.08

2

128 600

82 300

4,0

Прикладная математика
и информатика

01.04.02

2

128 600

82 300

4,0

9.

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

Критерии для предоставления
скидки

Стоимость
обучения в год,
руб.

Стоимость
обучения в год с
учетом скидки, руб.

1.

Математика и механика

01.06.01

4

151 600

79 000

4,0

2.

Химические науки

04.06.01

4

159 100

85 100

4,0

3.

Биологические науки

06.06.01

4

159 100

85 100

4,0

4.

09.06.01

4

159 100

85 100

4,0

5.

Информатика
и вычислительная техника
Техносферная
безопасность

20.06.01

4

159 100

85 100

4,0

6.

Психологические науки

37.06.01

3

159 100

85 100

4,0

7.

Экономика

38.06.01

3

151 600

79 000

4,0

Средний балл документа
об образовании и о
квалификации, не менее

8.

Социологические науки

39.06.01

3

151 600

79 000

4,0

9.

Юриспруденция

40.06.01

3

151 600

79 000

4,0

науки и
10. Политические
регионоведение

41.06.01

3

151 600

79 000

4,0

Средства массовой
информации
и информационнобиблиотечное дело

42.06.01

3

159 100

85 100

4,0

44.06.01

3

151 600

79 000

4,0

15.

40 400

2

Срок
обучения,
лет

13.

41 600

4,5

45.04.01

Код

14.

4,5

бакалавриат

46.04.01

Направление
подготовки

12.

бакалавриат

Филология

№
п/п

Образование
и педагогические науки
Языкознание
и литературоведение
Исторические науки
и археология
Философия, этика
и религиоведение

37.03.01
44.03.02

История

Аспирантура

11.

Психология
Психолого-педагогическое образование

45.06.01

3

151 600

79 000

4,0

46.06.01

3

151 600

79 000

4,0

47.06.01

3

151 600

79 000

4,0

10.

11.

12.

Факультет заочного
и дистанционного
обучения

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

49 500

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

49 500

Управление персоналом

38.03.03

бакалавриат

4,5

49 500

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

49 500

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

бакалавриат

4,5

40 400

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

54 000

Менеджмент

38.04.02

магистратура

2,5

54 000

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

59 700

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

36 000

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

бакалавриат

4,5

27 600

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

5,5

36 000

Правовое обеспечение национальной
безопасности

40.05.01

специалитет

5,5

41 000

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

44 100

Филология

45.03.01

бакалавриат

4,5

30 400

Филология

45.04.01

магистратура

2,5

41 600

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

5,5

45 700

* с применением дистанционных образовательных технологий
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СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2019–2020 учебном году
по специальностям и направлениям подготовки основных профессиональных
образовательных программам высшего образования

заОчная форма обучения

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Аспирантура

с применением дистанционных образовательных технологий

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура.

1.

Математика и механика

01.06.01

5

Стоимость обучения в год,
руб.
36 400

2.

Информатика и вычислительная техника

09.06.01

5

52 000

№ п/п

Направление подготовки

Код

Срок обучения, лет

3.

Техносферная безопасность

20.06.01

5

36 400

4.

Психологические науки

37.06.01

4

41 600

5.

Экономика

38.06.01

4

43 600

6.

Юриспруденция

40.06.01

4

67 600

7.

Политические науки и регионоведение

41.06.01

4

43 600

8.

Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело

42.06.01

4

57 200

9.

Образование и педагогические науки

44.06.01

4

№
п/п

Факультет,
институт

Территориальная
группа №1:
Муниципальные
образования Курганской
области (г. Шадринск),
Копейский городской
округ,
Муниципальные
образования
Оренбургской области,
Крым, г. Сочи

41 600

10.

Языкознание и литературоведение

45.06.01

4

52 000

11.

Исторические науки и археология

46.06.01

4

41 600

12.

Философия, этика и религиоведение

47.06.01

4

41 600

1.

Институт
экономики
отраслей,
бизнеса
и администрирования
Территориальная
группа №2:
Муниципальные
образования Республики
Башкортостан (г.Уфа),
Муниципальные
образования Курганской
области (г. Курган),
Трёхгорный городской
округ, Аргаяшский
муниципальный район,
Верхнеуфалейский
городской округ,
Нязепетровский
муниципальный район,
Катав-Ивановский
муниципальный район
(г. Катав-Ивановск)

Очно-заочная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет. Магистратура.
№
п/п

1.
2.

3.

Факультет, институт

Историко-филологический
факультет
Институт права

Факультет психологии
и педагогики

Институт информационных
технологий
4.

5.

6.

Экономический факультет

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Факультет управления

Уровень
образования

Политология

41.03.04

бакалавриат

4,5

59 600

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

61 700

Психология

37.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Психология

37.04.01

магистратура

2,5

61 700

Педагогическое
образование

44.04.01

магистратура

2,5

61 700

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии*

02.03.02

бакалавриат

4,5

51 800

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Управление качеством 27.03.02

бакалавриат

4,5

61 700

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Юриспруденция*

40.03.01

бакалавриат

4,5

51 800

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

59 600

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

59 600

Таможенное дело

38.05.02

специалитет

5,5

59 600

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

59 600

Управление
персоналом

38.03.03

бакалавриат

4,5

59 600

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

59 600

Менеджмент

38.04.02

магистратура

2,5

61 700

Государственное
и муниципальное
управление
7.

Факультет заочного
и дистанционного обучения

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Срок
Стоимость
обучения, обучения в год,
лет
руб.

Код

Направление подготовки

Юриспруденция*
Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии
Государственное
и муниципальное
управление

38.04.04

40.03.01

02.03.02

38.03.04

* С применением дистанционных образовательных технологий.

Муниципальное
образование

магистратура

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

2,5

4,5

4,5

4,5

61 700

51 800

2.

Факультет
заочного
и дистанционного
обучения

Территориальная
группа №3:
Екатеринбургский
городской округ,
Златоустовский
городской округ,
Катав-Ивановский
муниципальный район
(г. Юрюзань),
Кыштымский городской
округ,
Магнитогорский
городской округ,
Саткинский
муниципальный район,
Усть-Катавский
городской округ,
Южноуральский
городской округ
Для граждан Республик:
Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан

Срок
Стоимость
обучения, обучения в
лет
год, руб.

Код

Уровень
образования

Управление качеством

27.03.02

бакалавриат

4,5

41 100

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

41 100

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

41 100

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

41 100

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

43 300

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

51 800

Государственное
и муниципальное
управление

38.04.04

магистратура

2,5

51 800

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

51 800

Экономическая
безопасность

38.05.01

специалитет

6

41 100

Таможенное дело

38.05.02

специалитет

6

41 100

Управление качеством

27.03.02

бакалавриат

4,5

35 700

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

35 700

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

35 700

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

35 700

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

37 900

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

51 800

Государственное
и муниципальное
управление

38.04.04

магистратура

2,5

51 800

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

51 800

Экономическая
безопасность

38.05.01

специалитет

6

35 700

Таможенное дело

38.05.02

специалитет

6

35 700

Лесное дело

35.03.01

бакалавриат

4,5

38 200

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

38 200

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

38 200

Управление персоналом

38.03.03

бакалавриат

4,5

38 200

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

38 200

Психолого-педагогическое
образование

44.03.02

бакалавриат

4,5

38 200

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

51 800

Менеджмент

38.04.02

магистратура

2,5

51 800

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

51 800

КОЛЛЕДЖ
Стоимость обучения для студентов первого курса
в 2019–2020 учебном году
по программам среднего профессионального
образования (СПО)
Нормативный
срок обучения,
лет

Стоимость
обучения в год,
руб.

№
п/п

Наименование
специальности

1.

Информационные
системы (по отраслям)

Техник
09.02.04 по информационным
системам

2.

35.02.01

3.

Лесное и лесопарковое
хозяйство
Правоохранительная
деятельность

40.02.02 Юрист

3г.6мес.

4.

Гостиничный сервис

43.02.11

Менеджер

2г.10мес.

55 800

5.

Специальное
дошкольное
образование

44.02.04

Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием

3г.10мес.

55 800

6.

Информационные
системы (по отраслям)

7.

Правоохранительная
деятельность

59 600

59 600

Направление подготовки,
специальность

Код

Квалификация

ОФ
На базе основного общего образования (9 классов)

Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

ОФ — очная форма; ЗФ — заочная форма

ОФ

3г.10мес.

63 400

3г.10мес.

63 400

На базе среднего общего образования (11 классов)
Техник
09.02.04 по информационным
2г.10мес.
системам
40.02.02 Юрист

ЗФ

2г.6мес.

4г.

55 800

63 400
55 800

ЗФ

28 100

Про учёбу
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Кафедра физического воспитания
и спорта
Кафедра физического воспитания и спорта была создана
в первые годы образования
университета. Главная задача
спортивного подразделения
ЧелГУ – это не только физвоспитание молодёжи, но и развитие
в ней физической культуры
личности.
Физическая культура и спорт –
базовые дисциплины, которые преподаются на всех факультетах. В университете есть спортивный клуб, который помогает студентам, аспирантам,
преподавателям и сотрудникам приобщиться к здоровому образу жизни.
Курсы в форме секционных занятий
дают возможность овладеть теоретическими знаниями и двигательными
навыками более чем по 17 избранным видам спорта.
Наиболее
востребованными
видами спортивной деятельности
студентов являются лёгкая атлетика, спортивные игры (волейбол,

баскетбол, мини-футбол, настольный
теннис), атлетическая гимнастика,
лыжная подготовка, аэробика, шахматы, плавание, различные виды
борьбы и восточных единоборств.
Студентам, проявившим способности в спорте, предоставляется возможность стать членами спортивных
сборных команд ЧелГУ и выступать
на различных соревнованиях по избранным видам с учётом спортивной
специализации.
Неоднократно наши спортсмены
становились призёрами чемпионатов мира, Европы, России, международных турниров. Студенты ЧелГУ
достигли больших успехов в спортивных мероприятиях городского и областного масштаба: Чемпионат УрФО
по шахматам, кубок ЧелГУ по волейболу, Спартакиада Челябинска по мини-футболу среди вузов, Универсиада
Челябинской области по плаванию,
шахматам, шашкам, лёгкой атлетике,
армспорту, по различным игровым
видам спорта.

ЧелГУ – это площадка для проведения масштабных спортивных
мероприятий. С 2005 года по инициативе вуза на его территории прово-

Вадима Алёшкина работает секция
армрестлинга ЧелГУ «Урал», в которой занимаются, в том числе студенты с инвалидностью, имеющие высо-

Неоднократно наши спортсмены
становились призёрами чемпионатов мира, Европы, России, международных турниров.
дится Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России».
Здесь
имеется
специальное
спортивное оборудование, приспособленное для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Рядом с
университетом расположена уличная
площадка с тренажёрами для занятий
адаптивной физической культурой.
На базе Спортивного клуба ведётся
подготовка спортсменов к Паралимпийским видам спорта, а также под
руководством тренера-преподавателя

кие достижения как российского, так
и международного уровня.
Большое внимание уделяется организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы не только во время учёбы, но и в каникулы,
которые студенты могут провести в
спортивно-оздоровительном лагере
«Парус» на озере Малое Миассовое.
В университете сохраняются и
приумножаются традиции спортивного туризма. Туристы-спортсмены найдут себя в туристическом
клубе «Саламандр», где активно

используется оборудование для подготовки к туристическим походам
в области спелеотуризма (туризм,
связанный с исследованием пещер,
подземных ходов) и альпинизма (восхождение на труднодоступные горные
вершины).
Занятия физической культурой и
спортом влияют не только на физическую подготовку, но и на психологическую сторону жизни человека. Преодоление препятствий, своих страхов,
слабостей и одновременное воспитание в себе силы духа, упорства и
выносливости помогают в учёбе, а
впоследствии – в повседневной жизни и в будущей профессиональной
деятельности.
В 2020 году в ЧелГУ появится
свой ФОК с универсальными залами
для занятий игровыми видами спорта,
фитнесом и массажным кабинетом.

Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(2 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-51

Институт довузовского образования

Институт довузовского образования ЧелГУ ведёт подготовку абитуриентов
к поступлению в вуз.

Детский университет ЧелГУ приглашает обучающихся 1-4 классов на занятия, нацеленные на всестороннее
развитие ребёнка. Формат обучения
в Детском университете –
это 40-минутные научно-популярные лекции-интерактивы и 40-минутные практические занятия.

Учебный процесс по освоению общеобразовательных программ в рамках подготовки к ЕГЭ

и
вступительным
испытаниям
в вуз ведётся высококвалифицированными
преподавателями

университета по трём программам:
«Интенсив» (84 часа, октябрь-май),
«Стандарт» (48 часов, февраль-май),

«Экспресс» (24 часа, июнь, подготовка к внутреннему вступительному испытанию). По окончании
курсов обучающимся, успешно
прошедшим итоговое тестирование, выдаётся сертификат, дающий
право претендовать на 2 дополнительных балла при поступлениии
в ЧелГУ.
Набор на новый учебный год
объявляет и Подготовительное отделение ЧелГУ, где осуществляется
подготовка к поступлению в вуз
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Право на
обучение на Подготовительном

отделении имеют определённые
категории граждан в соответствии
с Федеральными законами РФ (ФЗ
№ 53 «О воинской обязанности и
военной службе» от 28.03.1998, ФЗ
№ 5 «О ветеранах» от 12.01.1995,
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012), приказом Минобрнауки России № 323 от 15.04. 2014
и др.

Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-24
Тел.: 8 (351) 799-72-43,
799-72-40
ma@csu.ru

Ресурсный учебно-методический центр по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – это
подразделение, которое помогает людям с инвалидностью
в получении высшего образования.
Челябинский государственный
университет более двадцати лет занимается практической разработкой
вопросов доступности высшего образования для людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями
здоровья, формированием системы
инклюзивного обучения.
В
ЧелГУ
сложилась

инновационная система высшего
образования инвалидов, основу
которой составляют: довузовская
подготовка, инклюзивное обучение,
современные технические средства
обучения, ассистивные технологии
и сопровождение учёбы. В настоящее время почти на всех факультетах, институтах и в колледже ЧелГУ
по разным формам обучения обучаются более ста студентов, имеющих
инвалидность с различными видами
нарушений здоровья (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, в том
числе передвигающиеся на креслеколяске, соматические нарушения). С
1998 года более 400 лиц с инвалидностью успешно окончили университет, около 60% из них трудоустроено.
В 2017 году в Челябинском государственном университете по государственной программе «Доступная
среда» создан Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, цель деятельности

Для обучающихся осуществляется
комплексное сопровождение образовательного процесса, включающее
организационно-педагогическое,
психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное, технологическое сопровождение, а также
содействие в трудоустройстве.
которого состоит в повышении доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
в вузах Челябинской, Свердловской
и Курганской областей.
Создание специальных условий, обеспечивающих доступность
и качество инклюзивного высшего
образования, составляет суть деятельности Ресурсного учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ЧелГУ.

Для обучающихся осуществляется
комплексное сопровождение образовательного процесса, включающее
организационно-педагогическое,
психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное, технологическое сопровождение, а также
содействие в трудоустройстве. Университет последовательно формирует необходимую доступную среду и
материально-техническую базу для
обучения лиц с различными видами
нарушений здоровья.
Ресурсный учебно-методический

центр по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья ЧелГУ приглашает учащихся
выпускных классов школ и лиц с инвалидностью, имеющих среднее общее
или среднее профессиональное образование, на довузовскую подготовку
по годичной образовательно-адаптационной программе в 2019/2020 году
(очно и с использованием дистанционных образовательных технологий).
Программа обучения включает адаптационные дисциплины, ориентированные на дальнейшее инклюзивное
обучение в любом вузе.
Телефон горячей линии
по вопросам приёма и условий
обучения в вузах лиц
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья

8 800 302-71-55

Ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-26 (1 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-71-55
rumc@csu.ru
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Твоё время

Ботсад

Не только для ботаников

Ботанический сад Челябинского госуниверситета –
единственный в Челябинске и Челябинской области.
Здесь заботливо создаются ботанические коллекции
растений из самых разных физико-географических зон
и территорий, введены в культуру редкие, эндемичные
и реликтовые виды уральской флоры, выращиваются
краснокнижные растения.

П

ри комплектовании коллекций используются систематический и географический
принципы, создаются тематические коллекции и экспозиции. При размещении
насаждений используются различные стили и
приёмы создания садово-парковых композиций.
Некоторые
растения
высажены

известными личностями и иностранными гостями университета.
Территория, расположенная возле первого
корпуса ЧелГУ на ул. Братьев Кашириных, 129,
включает несколько коллекционных участков
и зон: экспозицию лекарственных и пряноароматических растений, различные родовые
комплексы, коллекцию растений восточно-азиатской флоры, экспозицию хвойных растений,

большой рокарий на искусственно сформированном рельефе с редкими петрофитно-степными и скальными видами местной и иноземной
флор, миксбордер цветочно-декоративных растений, модельный фитоценоз «Пруд», Профессорскую аллею, плодовый сад и многие другие
живые коллекции уникальных растений.
К 70-летию Дня Победы в ботаническом
саду заложен плодовый сад Истории Южноуральской селекции. Это семьдесят плодовых
деревьев (яблони, груши, абрикосы, вишни и
сливы), которые высадили преподаватели, сотрудники и студенты.
В год 40-летия ЧелГУ заложена Профессорская аллея – это сорок краснолистных яблонь
сорта «Роялти», высаженных в честь профессоров и учёных, которые работали и трудятся сегодня в университете.
В 2019 году открывается новая масштабная экспозиция – Философский сад Камня –
архитектурно-ландшафтная
композиция,

основой которой стала стилизованная копия
Уральских гор с основными, узнаваемыми вершинами и хребтами, на которых будут представлены эндемичные растения Уральской флоры.
Философский сад не просто демонстрация
горных пород и минералов, различных видов
кладок из камня, это своеобразная коллекция
примеров и образцов взаимодействия Человека и Камня в истории развития человечества
и в садовой истории и философии в том числе.
Ботанический сад ЧелГУ ежегодно становится площадкой для различных открытых мероприятий, проводит экскурсии для школьников,
студентов и гостей университета, собирает челябинцев и гостей города на уникальный лекторий
под открытым небом «Зелёный понедельник».
Традиционные функции университетского ботанического сада расширяются и дополняются
новыми мощными экологическими приоритетами, социально ориентированной деятельностью
и междисциплинарностью.

Санаторий-профилакторий

Будь здоров!

К

омплексное лечение, квалифицированная медицинская
помощь и консультирование
ведутся в стоматологическом и
гинекологическом кабинетах,
кабинете массажа (классический, лечебный, точечный, липолитический и
многие другие виды ручного и аппаратного массажа), кабинете ультразвуковой диагностики
(УЗИ органов брюшной полости, мочеполовой
системы, щитовидной железы, молочных желёз).
В специальных кабинетах для проведения
физиотерапевтических процедур можно пройти
теплолечение (парафино-озокеритовые аппликации), электросветолечение (УВЧ-терапия, магнитотерапия и электростимуляция, электросон,
амплипульс, УФО носоглоточное, гальванизация,

электрофорез), водолечение: подводный душ,
циркулярный душ, душ Шарко, фитотерапию и
ингаляцию, прессотерапию, а также избавиться
от головных и других болей с помощью аппарата
«Трансаир 05».
Для пациентов санатория-профилактория
организовано питание по талонной системе
в столовых университета.
Медицинский персонал здравницы славится основательными медицинскими познаниями
и чутким отношением к пациентам.
Консультирование и лечение в санаториипрофилактории может осуществляться комплексно: по путёвкам (для студентов, обучающихся на бюджетной основе, с оплатой 10%
стоимости путёвки), по курсовкам различного
профиля (для всех желающих).
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