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Из первых уст

Новость номера

ЧелГУ:

больше чем вуз
Выбрал наш университет?
И правильно сделал!
Один из лучших
в России

Д

орогие абитуриенты,
приветствую
вас в Челябинском
государственном
университете!
Университет –
это целый мир:
увлекательный,
насыщенный открытиями, событиями и знакомствами. Кто-то получает здесь образование и движется
дальше в самых разных профессиональных областях. Кто-то возвращается снова и снова: получить
дополнительные знания, встретиться с друзьями, привести своего
ребёнка. Кто-то остаётся навсегда,
связав свою жизнь с образованием
и наукой. И всех нас объединяет
причастность к сообществу современного классического университета, неповторимой академической
среде.
Наших выпускников сегодня
можно встретить на разных континентах, и всегда узнать в них выпускников ЧелГУ. Это профессионалы, гармоничные и уверенные в
себе и своём будущем люди. Потому
что мы делаем немножко больше,
чем просто учим. Мы учим учиться,
даём человеку возможности для
развития, ищем инструменты для
раскрытия потенциала студентов и
развития их талантов. Вдохновляем, поддерживаем и меняемся вместе с вами!
Выбрать свой путь непросто,
но мы поможем определиться и
пройдём его вместе. Для этого в
ЧелГУ есть все возможности. Мы
помогаем подготовиться к поступлению, внимательно относимся к
потребностям и идеям своих студентов, постоянно взаимодействуем с работодателями, чтобы сделать
обучение максимально практикоориентированным, а трудоустройство выпускников – эффективным.
И всегда с вами рядом находятся
замечательные преподаватели –
учёные, педагоги, теоретики, практики, представители различных
культур и стран.
Удачи вам, друзья, и до встречи
в стенах ЧелГУ!

Сергей Таскаев,
ректор Челгу

В этом году Челябинскому государственному университету исполняется 45 лет. Среди всех
российских вузов, которых сегодня насчитывается более трёх тысяч, он занимает первое место в рейтинге качества подготовки профессиональных кадров банковской сферы, второе – в
рейтинге самых читающих вузов, девятое – по
уровню цифровизации. По уровню зарплат молодых специалистов мы стабильно в двадцатке,
в числе самых востребованных вузов России – в
тридцатке, а в прошлом году университет впервые вошёл в рейтинг известного журнала Forbes,
и сразу оказался на 40-й позиции. Особо ценны
его регулярные победы во всероссийском проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России».
При этом качество образования ЧелГУ соответствует международному уровню. Сегодня
наш университет – член Евразийской ассоциации университетов, Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО, Ассоциации
классических университетов России. Высокую
оценку ЧелГУ получил, пройдя международную
аккредитацию. Работодатели, студенты и сотрудники сферы образования из Чехии, Китая,
Эстонии, Сербии и России отметили не только
высокий уровень образовательных программ, но
и аудиторный фонд, активную научную деятельность, широкие международные связи и мобильность студентов и преподавателей ЧелГУ.

Помогаем определиться
с профессией
Познакомиться с ЧелГУ можно ещё в начальной школе. Научно-популярные интерактивные лекции и лабораторные практические
занятия в Детском университете проводят учёные и известные люди Челябинской области.
Результат: развитие любознательности, интереса и увлечённости наукой и учёбой, улучшение школьных результатов.
Более близкое общение школьников с наукой
в ЧелГУ начинается в пятом классе на Малой универсиаде. Это конкурс научных работ, который
проводится по 14 направлениям и помогает стартовать в научном обществе учащихся ЧелГУ «Малая академия». Победители, призёры и участники
универсиады получают дополнительные баллы
при поступлении в ЧелГУ, 80% выпускников академии становятся студентами вуза.
Если определиться с профессией сложно,
на помощь приходят дополнительные общеразвивающие программы «Профнавигатор» и
«Профориентатор». Тестирование разработано  психологами МГУ им. М. В. Ломоносова и
позволяет выявить ведущую направленность,
оценить интересы, личностные качества и способности. После теста школьник получает консультацию психолога-профориентатора.
Для расширения кругозора и профориентации абитуриентов в ЧелГУ разработан уникальный для Челябинска проект – Воскресный
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Ни одна пандемия не сможет разлучить дружную семью ЧелГУ!
Это место притяжения, роста и развития, где всегда можно найти
поддержку и вдохновение

университет. Учёные и преподаватели проводят открытые популярные лекции и мастерклассы по разным дисциплинам, приглашая
будущих студентов и их родителей.

Преподаватели – учёные
и работодатели
Знания, навыки и компетенции, которые
вы получите в ЧелГУ, будут актуальны на протяжении многих лет, потому что фундаментальный характер образования – это один из
приоритетов ЧелГУ. Вашими учителями станут
учёные с мировыми именами и большим опытом в преподавательской и научно-исследовательской деятельности, работодатели, представители различных культур и стран.
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, IT-среде, 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.

Стажировки
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.

Молодые учёные
меняют мир
В этом году сильнейшие учёные региона
объединили свой научный потенциал в ЧелГУ.
На базе нашего университета открыто Челябинское представительство Уральского отделения Российской академии наук!

Однако начинать надо с малого, поэтому
в науку студенты включаются уже с первого
курса: разрабатывают темы для исследований
в рамках традиционной, проектной и интерактивной деятельности, вступают в профильные
клубы: философский, разговорного английского языка, интеллектуальных игр и т. д. В планах
у ребят – создание площадок для дебатов, бизнеса, IT. Руководство университета поддержит
любую инициативу талантливых студентов, поэтому именно ты можешь стать родоначальником нового направления в стенах ЧелГУ.
Всем желающим в осуществлении научноисследовательской деятельности помогает научное общество обучающихся.
Благодаря такому разнообразию и вдохновению своих наставников, студенты организуют различные мероприятия и интеллектуальный досуг, 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 преподавателей.

Возможности студентов
безграничны
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 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.
Творческие и трудолюбивые студенты встречаются в студенческих отрядах, где каждый
может стать частью команды. Штаб представляют: огненный строительный отряд «Феникс»,
педагогический отряд «Данко», ответственный
отряд проводников «Вокруг света», креативный
педагогический отряд «Эридан», амбициозный
строительный отряд «Вавилон» и самый молодой
сервисный отряд «Цезарь» и отряд Уральского десанта «Ледяные львы».
Волонтёрский центр ЧелГУ – один из самых
многочисленных в городе. Он оказывает помощь пожилым людям, приютам для животных,

Из первых уст
принимает участие в мероприятиях различного уровня. Проводит
школу волонтёров «СО-действие».
В период пандемии наши активисты доставляли пенсионерам, а также студентам, оказавшимся из-за
коронавируса на самоизоляции в
общежитии, продуктовые наборы
и лекарства.

Заботимся о своих
Для поддержки студенческих
инициатив и социальной поддержки, проведения культурно-массовых
мероприятий, организации комфортного проживания в общежитии,
психологического сопровождения
студентов – в общем, для заботы
о каждом в ЧелГУ создано управление воспитательной работы.
Одна из его задач – назначение стипендий и материальной
помощи.
Студенты-бюджетники
могут претендовать на повышенную академическую стипендию за

адаптивных видов спорта, лыжероллерная трасса и поле для мини-футбола. Ведётся строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса, после чего начнётся возведение бассейна.
Тем, кто не может жить без
искусства, свои двери открывает центр творчества студентов. В
творческих коллективах и любительских объединениях занимаются музыканты, певцы, танцоры,
актёры и ведущие. Среди прославленных коллективов ЦТС ЧелГУ –
наши звёзды: участник и победитель
чемпионатов Европы, Евразии, России по черлидингу команда Star Light
и хип-хоп команда Lil makerz; 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».
А для тех, кто мыслит картинками,
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или найди работу мечты на ярмарках
вакансий в ЧелГУ, где десятки компаний презентуют свои предложения
студентам и выпускникам, консультируют их и присматривают кадры.
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.

Начать карьеру
в вузе – престижно
Если после выпускного тебе захочется остаться у нас, мы не удивимся. А подскажем: в аспирантуре
ЧелГУ ведётся подготовка кадров
высшей квалификации, и диплом о

Что делать, если не прошёл на бюджет
Те, кто был успешен в ходе
получения предыдущего образования, могут претендовать на
существенное снижение стоимости обучения. Скидка будет
предоставлена всем очникам, поступающим на образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры и сохранится на последующие
семестры при своевременной
оплате и отсутствии академических задолженностей.
Снижение стоимости образовательных программ бака-

лавриата и специалитета осуществляется на основании результатов ЕГЭ.
Тем, кто сдаёт два экзамена, необходимо набрать в сумме от 120 баллов,
для сдающих три экзамена — от 170
баллов (в зависимости от выбранной
специальности). Тогда размер скидки
может доходить до 15% или до 20 тысяч рублей в год.
Скидка на программы магистратуры будет сделана исходя из среднего
балла диплома о предыдущем образовании, который должен быть не
ниже четырёх баллов. «Хорошисты»магистранты могут сэкономить почти

30% стоимости обучения – до 44
тысяч рублей в год.
Впервые в этом году абитуриент может рассчитывать на рассрочку платежа, оплачивая обучение помесячно, поквартально
или раз в полугодие. Кроме того,
существует целый ряд категорий
граждан, которые могут претендовать на льготы.
Второй год скидку в 15%
получат абитуриенты с инвалидностью, причём на всех формах
обучения – очной, очно-заочной
и заочной.

особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой
и спортивной деятельности, 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.

в ЧелГУ открыт студенческий медиацентр. Здесь собираются фотографы,
видеографы, журналисты и начинающие SMMщики, которые присутствуют на всех мероприятиях университета и рассказывают об этом миру.

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
37 образовательных программ по
17 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

Качаем мышцы
и прокачиваем
творчество
В университете есть спортивный
клуб, который помогает приобщиться
к спорту и здоровому образу жизни.
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. Любители побродить
найдут себя в туристическом клубе
«Саламандр». Здесь есть даже оборудование для спелеотуризма и альпинизма! Развиваются в ЧелГУ и паралимпийские виды спорта.
Особо отличившиеся войдут в
сборные команды ЧелГУ, которые неоднократно становились призёрами
чемпионатов мира, Европы, России,
международных турниров.
На территории обладателя самой
большой площади – первого корпуса –
расположена
воркаут-площадка
с тренажёрами, в том числе и для

Европейское приложение к диплому
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
на работу в иностранную компанию
процедура признания квалификации займёт гораздо меньше времени.
Опыт в этом деле у вуза большой:
выдавать этот документ ЧелГУ начал
одним из первых в России.

i

Когда в гости приезжает губернатор, мы ходим с козырей.
Студенты факультета фундаментальной медицины
демонстрируют главе региона Алексею Текслеру
уникальный хирургический стол «Пирогов»

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Кроме того, в ЧелГУ действует
диссертационный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций по физико-математическим
наукам и объединённый совет по
филологическим наукам.

Как за каменной
стеной
В ЧелГУ работает один из самых
активных попечительских советов.
Традиционно этот коллегиальный
орган – эффективный инструмент
поддержки образовательного учреждения. В ЧелГУ его возглавляет
известный предприниматель Александр Аристов, его заместителем выступает главный онколог Министерства здравоохранения Челябинской
области и главный радиолог УрФО,
академик РАН Андрей Важенин.
В значительной мере именно заботами попечителей развиваются
традиции университетского образования и усиливается потенциал
вуза. Совет призван содействовать
решению текущих и перспективных
задач университета: привлечению
материальных средств, развитию научных исследований, кооперации с
промышленными и научными организациями, установлению и развитию
международного сотрудничества. Попечители участвуют в разработке образовательных программ для обеспечения требований заинтересованных
работодателей, инициируют и поддерживают проекты самого разного рода.

Так, при их поддержке в ЧелГУ были
открыты факультет фундаментальной
медицины и НИИ ядерной медицины,
созданы базовая кафедра квантовой
электроники и фотоники РФФЯЦ,
лаборатория квантовой электроники и медицинской физики, а также
сформирован эндаумент-фонд – один
из старейших механизмов поддержки
университетов мира.
Эндаумент-фонд – это большая
копилка, пополняющаяся деньгами и ценными бумагами, которые
вносят меценаты: частные лица
или компании, заинтересованные
в благополучии и развитии университета. Средства могут быть потрачены на повышение качества образовательного процесса, увеличение
эффективности научно-исследовательской деятельности, создание
специализированных лабораторий,
технологических центров, корпоративные стипендии и гранты студентам и аспирантам, стажировки преподавателей и студентов в России
и за рубежом и др.
Особенность эндаумента заключается в том, что расходоваться
может не само «тело» фонда, а лишь
доход, полученный от доверительного управления его активами. Таким
образом, вся сумма пожертвования
остаётся в фонде и «работает» на
получателя дохода (то есть ЧелГУ)
вечно. Подобные фонды есть в Гарварде и Принстоне, Оксфорде и
Кембридже, и их сумма насчитывает
миллионы долларов. В нашем эндаументе сегодня более 9 млн руб., и он
продолжает пополняться.

Трудоустройство
после обучения
гарантировано
Каждый факультет и институт
ЧелГУ может похвастаться сотрудничеством с ведущими работодателями, 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 профориентационным мероприятиям, которые
проводит университет, ты не останешься без работы. Прояви себя в
ходе производственной практики

i

ЧелГУ - это современное классическое образование по востребованным
направлениям и специальностям
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№
№88(1210)
(1210)июнь
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2021

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Календарь поступающего
на БЮДЖЕТ

Календарь поступающего
на КОНТРАКТ

очная, очно-заочная форма обучения

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)

до 29 июля

20 июня

15 июля – 26 августа

Начало приёма документов

Проведение вступительных испытаний
вуза

Проведение вступительных испытаний вуза

29 июля в 18:00

Завершение приёма документов при поступлении на программы бакалавриата и специалитета

2 августа

Публикация конкурсных списков

4 августа
до 18:00

Приём заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов поступающих
по особой квоте, целевой квоте, без вступительных испытаний

6 августа

Издание приказов о зачислении поступающих на основании особой квоты, целевой квоты
и без вступительных испытаний

11 августа
до 18:00

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

17 августа

Издание приказов о зачислении

26 августа
в 18:00

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

28 августа в 18:00

Завершение приёма заявлений
о согласии на зачисление

до 30 августа

Издание приказов о зачислении

МАГИСТРАТУРА
календарь поступающего на БЮДЖЕТ

календарь поступающего на КОНТРАКТ

очная, очно-заочная форма обучения

очная форма обучения

20 июня
30 июля в 18:00

Начало приёма документов

20 июня

Начало приёма документов

Завершение приёма документов

26 августа

Последний день приёма документов

26 августа

Последний день вступительных испытаний

2 августа

Последний день проведения вступительных испытаний вуза

4 августа

Публикация на сайте университета конкурсных списков

27 августа до 18:00
до 30 августа

Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление у
поступающих по общему конкурсу в пределах 100 % бюджетных мест

5 августа в 18:00
7 августа

Издание приказов о зачислении

Последний день подачи заявлений о согласии на зачисление
Издание приказов о зачислении

Расписание вступительных испытаний
уточняйте на сайте ЧелГУ и в Приёмной комиссии

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

СНИЛС

ДА

ДА

ДА

Рекомендован к зачислению

КОЛЛЕДЖ

календарь поступающего на БЮДЖЕТ, КОНТРАКТ
очная форма обучения
20 июня

Начало приёма документов

10 августа

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

15 августа

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

15 августа в 15:00

Завершение приёма оригиналов документов об образовании у поступающих на бюджетные места

17 августа

Издание приказов о зачислении на бюджетные места очной формы обучения

25 августа

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

25 августа
28 августа

Издание приказов о зачислении на контрактные места

При наличии свободных мест в колледже ЧелГУ приём документов продлевается до 25 ноября 2021 года, для поступающих на направление подготовки 40.02.02. Правоохранительная
деятельность – до 20 ноября 2021 года.

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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КОЛЛЕДЖ
БЮДЖЕТ
1.
2.

КОНТРАКТ

Для зачисления поступающий должен предоставить копию 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.

!

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

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

МАГИСТРАТУРА

Условия зачисления на БЮДЖЕТ

Условия зачисления на БЮДЖЕТ

Подан пакет документов
(заявление, копия документа об образовании и документа,
удостоверяющего личность)

Подан пакет документов
(заявление, копия документа об образовании и документа,
удостоверяющего личность)

Успешно сданы ЕГЭ или вступительные испытания
не ниже проходного минимума

Успешно сданы вступительные испытания
не ниже проходного минимума

Высокое
место в рейтинге

Высокое
место в рейтинге

Подано заявление
о согласии на зачисление

Подано заявление
о согласии на зачисление

Условия зачисления на КОНТРАКТ

Условия зачисления на КОНТРАКТ

Успешно сданы ЕГЭ или вступительные испытания
не ниже проходного минимума

Успешно сдано
вступительное испытание

Заключён договор об оказании
платных образовательных услуг

Заключён договор об оказании
платных образовательных услуг

Подано заявление
о согласии на зачисление

Подано заявление
о согласии на зачисление

Оплата образовательных услуг по договору
произведена*

Оплата образовательных 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 предъявить квитанцию в Приёмной комиссии
(ауд. А-18) до 28 августа.

!

Возможно дополнительное зачисление при наличии согласия о зачислении, в случае освобождения места после
издания основного приказа о зачислении. Следите за информацией на сайте

Дополнительную консультацию
можно получить:

8 (351) 799-71-36 – по целевому договору
и особой квоте
8 (351) 799-72-95 – по заполнению
личного кабинета
Приёмная комиссия ЧелГУ:
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129,
каб. А-18, тел.: 8 (351) 799-70-01,
+7 (900) 073-30-49
(Viber, WhatsApp, Telegram)
Сайт ЧелГУ:
www.csu.ru,
раздел «Абитуриентам»
Ищите нас ВКонтакте:
Поступай в ЧелГУ
vk.com/dod_csu
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ПРО УЧЁБУ

Физический факультет
Физический факультет ЧелГУ
был образован в 1978 году
в результате разделения
физико-математического
факультета на физический
и математический. Он сразу
выработал важнейший
принцип обучения – фундаментальность образования,
что обеспечивает широту
и системность мышления,
способность к анализу, облегчает адаптацию к новым
направлениям деятельности.
Сегодня на физическом факультете ведётся подготовка студентов
по следующим направлениям: «Физика», «Радиофизика», «Наноинженерия», «Материаловедение и
технологии материалов»; а также по
специальности «Информационная
безопасность автоматизированных
систем». Студенты имеют возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.

Помимо классических фундаментальных дисциплин, студенты
изучают лазерную физику, полупроводниковые и оптоволоконные
лазеры, биомедицинскую оптику,
микроскопию, биофизику, радиационную физику и биомедицинские
эффекты, инженерную графику,
криптографические методы защиты
информации, кристаллографию и
др. Обучение ведут 18 докторов и 26
кандидатов наук.
Факультет располагает научными и учебными лабораториями,
которые оснащены современным
оборудованием. В лабораториях механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики,
атомной и ядерной физики, радиоэлектроники, рентгеноструктурного
анализа, электронной микроскопии
студенты выполняют практические
работы и проводят самостоятельные исследования.
Физический факультет занимает в университете лидирующие

позиции по инновационным научноисследовательским направлениям,
которые ежегодно поддерживаются
международными и российскими
грантами. Это позволяет нашим
учёным и студентам вести яркую
научную жизнь: реализовывать инновационные проекты, публиковать
работы в рецензируемых изданиях,
посещать всероссийские и международные конференции.

Государственный научный центр РФ
Акционерное общество «НПО «Орион» (г. Москва).
Приобретённые в ЧелГУ знания,
выпускники физфака могут реализовать на государственной службе –
в лабораториях и научных центрах
МВД, ФСБ, ФСКН, ФСТЭК, ФТС;
в промышленности – в качестве
управленческого и производственного персонала на высокотехноло-

Бюджетных мест – 97
Проходной балл – от 131*
Цена на обучение – от 118 100**
На факультете сохранено распределение в ведущие федеральные
научные центры: Государственный
ракетный центр «Конструкторское
бюро им. академика В.П. Макеева»
(г. Миасс), Российский федеральный
ядерный центр «Всероссийский
НИИ технической физики им. академика А.Е. Забабахина» (г. Снежинск),

гичных производствах; в IT-сфере, –
работая программистами, системными администраторами, руководителями IT-проектов, а также специалистами в сфере информационной
безопасности.
Диплом физического факультета
ЧелГУ позволит также устроиться на
работу в коммерческие лаборатории,

занимающиеся
медицинскими,
криминалистическими, экологическими экспертизами, сертификацией
товаров народного потребления.
Лучшие студенты имеют возможность продолжить обучение
и пройти стажировку в ведущих
российских и зарубежных вузах.
Факультет поддерживает партнёрские связи с МГУ им. М. В. Ломоносова, Институтом радиотехники и
электроники РАН, Международным
институтом охлаждения (Франция),
Техническим университетом Мюнхена (Германия), Университетом Тохоку (Япония), Центральной исследовательской лабораторией (Италия),
Университетом
Дуйсбурга-Эссена
(Германия), Институтом науки и технологий (Пекин, КНР), Университетом Rutgers (США).

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

Биологический факультет
Биологический факультет
ЧелГУ готовит уникальных
специалистов в области
биологии и биомедицины.
Обучение на площадках
научных центров и медицинских учреждений в условиях производства – это
то, что отличает студентов
биофака, отвечает экономическим и социальным
запросам рынка труда
и обеспечивает высокую
конкурентную способность
выпускников.
Непрерывный двухуровневый
образовательный процесс начинается с направления подготовки «Биология», где студенты могут выбрать
один из профилей: «Микробиология», «Гистология и гистологическая
техника», «Генетика», «Биофизика»,
«Биоэкология». Студенты биофака
обучаются не только в аудиториях
и лабораториях ЧелГУ, но и могут

осваивать профессиональные навыки на базах учреждений-партнёров:
Уральского
научно-практического
центра радиационной медицины и Городской клинической больницы № 6
и Челябинская областная станция
переливания крови.

и вирусология», «Гистология», «Медико-биологические науки», «Биотехнология», «Радиационная биология»,
«Генетика», «Экология», а также в
аспирантуре по программам «Клиническая иммунология и аллергология», «Микробиология», «Радиацион-

На факультете действуют эксклюзивные программы дополнительного
образования, с помощью которых
можно расширить свои профессиональные компетенции: «Бактериология. Вопросы безопасной работы с
ПБА III–IV группы патогенности», «Биология развития (искусственное оплодотворение)», «Биологические методы
в криминалистике», «Микробиология
пищевых продуктов» и «Кинология».
Продолжить обучение выпускники бакалавриата могут в магистратуре по программам «Микробиология

ная биология», «Клеточная биология,
цитология, гистология».
Выпускники
биологического
факультета востребованы в лечебнопрофилактических учреждениях и
диагностических центрах (клиника
«Источник», «ДНК Клиника», цнтры
вспомогательных
репродуктивных
технологий), на предприятиях пищевых производств («Первый Хлебокомбинат», Mirel, «Ариант»), в научноисследовательских институтах (ГНЦ
Институт иммунологии ФМБА России,
г. Москва, Научно-исследовательский

Бюджетных мест – 70
Проходной балл – от 190*
Цена на обучение – от 118 100**

институт вакцин и сывороток имени
И.И. Мечникова, г. Москва, Институт
клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, г. Оренбург, Welsh Blood
Service, Wales, England Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии, г. Смоленск, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Казань, Южно-Уральский государственный медицинский
университет, НИИ иммунологии, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины,
г. Челябинск, Челябинский центр по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиал Уральского УГМС), на государственной службе (Министерство по радиационной
и экологической безопасности, МЧС,
Роспотребнадзор), а 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
нейрофизиологии, г. Москва; Институт
биофизики, г. Пущино; МГТУ им. Баумана; Новосибирский государственный университет) и крупнейших вузах
США и Европы: Йельский университет
(США), Университет Монпелье (Франция), Университет Пьера и Марии Кюри
(Франция), Институт Планка (Германия).
Кроме того, биологический факультет активно выявляет научный
потенциал школьников, проводя мероприятия для абитуриентов: НОУ «Малая академия», Олимпиада «СТАРТ»,
Региональная научно-практическая
конференция школьников по биологии. Статус участника, призёра и победителя даёт дополнительные баллы
при поступлении. Присоединяйся к
большой и дружной семье биологического факультета.

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

Математический факультет
Математический факультет
ЧелГУ готовит востребованных специалистов по
прикладной математике,
информационным технологиям и компьютерной безопасности.
Сегодня подготовка математиков
в ЧелГУ ведётся по направлениям
«Математика и компьютерные науки», «Фундаментальная информатика и информационные технологии»,
«Прикладная математика и информатика», специальности «Компьютерная безопасность». После бакалавриата выпускники могут выбрать
одно из трёх направлений магистратуры: «Математика», «Прикладная
математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», затем

продолжить обучение в аспирантуре.
Все уровни образования матфака выстраиваются на стыке фундаментальной математики и компьютерных наук. Причина такого
тандема проста: IT-специалисты сегодня крайне востребованы. Более
того, статистика говорит о том, что в
эту сферу больше всего стремятся
перейти представители других профессиональных областей.
Необходимость в специалистах
определённого профиля с актуальными навыками диктуют работодатели, и это позволяет им делать «заказ»
на подготовку профессионалов, уже
ориентированных на запросы компании. Студенту же такой вариант даёт
возможность бесплатно получить
высшее математическое образование, благодаря наличию целевого направления с гарантией дальнейшего

трудоустройства.
Представители
продвинутых
компаний активно сотрудничают с
факультетом: подключаются к разработке учебных планов, дают мастерклассы и приглашают на стажировки,
где объясняют специфику работы,
проводят занятия для студентов. Заинтересованные студенты получают
актуальные знания и соответствующий сертификат. Ежегодно такую
возможность бесплатно предлагают
«Интерсвязь», «Тридиви» (3DiVi), «Наполеон IT» и другие корпорации. Ещё
у математиков есть шанс пройти сертифицированный курс от компании
Cisco – повышение квалификации в
области информационных технологий для работы с продукцией Cisco
Systems, которая считается одной из
самых престижных в области IT.
Факультет обладает солидной

* Проходной балл на бюджет по прошлому году
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лабораторной базой, которая позволяет студентам нарабатывать
практические навыки и реализовывать свои проекты: Академии
Cisco, Oracle, инициатив IBM, учеб-

компьютерные данные и управляют
финансовыми потоками.
Выпускники факультета востребованы в различных организациях
России, Китая, США, Италии, Герма-

Бюджетных мест – 151
Проходной балл – от 172*
Цена на обучение – от 102 400**
но-научные лаборатории, класс параллельных вычислений NVIDIA,
лаборатория нейронных технологий
и искусственного интеллекта, где
будущие специалисты изучают механизмы создания искусственного
интеллекта, проводят исследования
в области обработки данных.
А ещё математики разрабатывают игры, создают популярные мобильные приложения, дешифруют

** Цена с учётом скидки

нии, в таких как банки, инновационные предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса,
крупные компании в сфере авиа- и
железнодорожных перевозок, энергетики, связи, научные центры, вузы.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-71-18
math_faculty@csu.ru
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Экономический факультет
Экономический факультет
ЧелГУ – это современный
образовательный центр,
который более 40 лет
готовит кадры, обеспечивающие рост благосостояния,
качества жизни, защиту
от экономических рисков
в Уральском федеральном
округе и России.
На факультете действует многоуровневая система подготовки экономистов по программам бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент»,
«Социология», «Социальная работа»,
специальности «Экономическая безопасность», на которую второй год выделены бюджетные места, что говорит
о большой востребованности специалистов такого профиля подготовки.
Продолжить обучение выпускники
могут в магистратуре по программам «Экономическая безопасность

и управление рисками в цифровой
экономике», «Учёт и финансы организаций», «Бизнес-логистика» и «Социальные технологии и управленческое
консультирование».
В ходе обучения студенты могут

право, информационные технологии,
психологию, маркетинг. Факультет
активно сотрудничает с работодателями, лидерами экономики региона,
среди которых: ЧТПЗ, ЧМК, ЧЦЗ,
«Фортум», «Конар», «ЧТЗ-Уралтрак»,

Бюджетных мест – 56
Проходной балл – от 163*
Цена на обучение – от 102 400**
получить дополнительную подготовку в области анализа, аудита и финансового менеджмента; региональной экономики и международного
бизнеса; информационных технологий; правовых знаний и иностранных языков с получением диплома о
дополнительном профессиональном
образовании.
Студенты, помимо экономических дисциплин, углублённо изучают социологию, иностранный язык,

Ингосстрах, Росгосстрах; и следующими банками: Сбербанк, МДМБанк, Уралсиб, Россельхозбанк, ВТБ,
Альфа-Банк, Челябинвестбанк.
Кроме того, экономфак ежегодно
проводит профориентационный форсайт-проект «Неделя работодателя»,
который включает лекции, мастерклассы и презентации представителей ведущих компаний Челябинска.
Они делятся своими профессиональными историями, дают консультации

по построению карьеры и грамотному составлению резюме.
Активное международное сотрудничество позволяет студентам
участвовать в международных проектах. В образовательном процессе
участвуют преподаватели зарубежных вузов, приглашённые для проведения краткосрочных образовательных программ, семинаров,
тренингов и бизнес-игр. Лучшие
студенты проходят стажировку на
зарубежных предприятиях и в вузах-партнёрах Австрии и Нидерландов в рамках программ обменных
семестров. Например, краткосрочная образовательная программа
экономического факультета ЧелГУ
и Университета прикладных наук
Форарльберга (Австрия) «Explore
Russia – Открой Россию» успешно
работает уже более 10 лет. Две недели студенты-экономисты и их
иностранные коллеги проводят,

разрабатывая совместные проекты
по европейским стандартам.
Выпускники могут работать экономистами, главными бухгалтерами,
аудиторами, финансовыми директорами, бизнес-аналитиками, руководителями инвестиционных проектов,
аналитиками-логистами, специалистами по налоговой безопасности, судебными экспертами в системе МВД,
консультантами по экономической
безопасности, специалистами экономической конкурентной разведки
и контрольной банковской службы,
специалистами кадровой службы, социологами, специалистами социальной работы и др.

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

Факультет управления
Факультет управления
ЧелГУ осуществляет подготовку кадров нового
поколения, владеющих
инновационными методами в управлении, умеющих
работать в условиях социально-экономических
преобразований и способных обеспечить развитие
города, региона, страны
в XXI веке.
На факультете действует трёхуровневая система обучения. Бакалавров готовят по программам
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом». Ведётся
подготовка по новому актуальному
профилю «Управление цифровой
экономикой».
В основе подготовки студентов
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.
Продолжить обучение можно в
магистратуре по программам «Государственное управление и местное
самоуправление» и «Стратегическое
управление человеческими ресурсами и их развитием». Выпускники,
увлечённые научно-исследовательской деятельностью, поступают в
аспирантуру.
Занятия ведут преподаватели
вуза и специалисты-практики из
числа руководителей органов власти, предприятий и организаций.
Образовательная база представляет
собой фундаментальную, профессиональную подготовку и проектное

обучение, которое включает мастерклассы, тренинги, деловые игры.
Студенты-управленцы ежегодно участвуют во всероссийских научных
олимпиадах и конкурсах по управлению и завоёвывают призовые
места. Факультет является победителем проекта «Лучшие образовательные программы инновационной
России».

управлении организацией, работодатели знакомятся с будущими сотрудниками, а часть студентов попадает в
резерв кадров, некоторые сразу получают приглашение на работу. Среди
зарубежных партнёров – сеть институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной
Европе (NISPACee), Школа бизнеса
и гостиничного менеджмента BHMS

Бюджетных мест – 9
Проходной балл – от 238*
Цена на обучение – от 102 400**
Партнёрские отношения с государственными и муниципальными
органами власти, а также с бизнесструктурами, позволяют проводить
учебные занятия практикующим
управленцам и предоставлять студентам места для прохождения
практик, стажировок. Обучающиеся
приобретают практические навыки в

(г. Люцерн, Швейцария), Евразийская
ассоциация содействия академической мобильности (г. Прага, Чехия).
Выпускники факультета – руководители широкого профиля, имеющие большой кругозор и творческий
потенциал. Об их востребованности
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,
Сбербанке России, ВТБ, промышленной группе «Метран», группе
компаний «Теплоприбор», ПАО «Мегафон», АО «ГРЦ им. Макеева» и др.
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, абитуриенты могут получить, участвуя
в мероприятиях факультета: «Лига
инноваторов», «Школа будущего
ТОПменеджера», «Школа юного
менеджера», РеФорум «Управлять
мечтой!», «Малая академия» и «Малая универсиада».

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

Химический факультет
Химический факультет
ЧелГУ – это возможность
получить классическое
естественно-научное образование, фундаментальные
теоретические знания
и научиться применять
их на практике.
Студенты химфака не боятся
экспериментировать и умеют мыслить нестандартно.

и специалитета «Органическая
и биоорганическая химия». Продолжить обучение можно в магистратуре и аспирантуре по направлению «Физико-химические
процессы в современных технологиях».
Особенностью образовательной программы является наличие
большого набора лабораторных
практикумов по неорганической,
аналитической, физической, орга-

Бюджетных мест – 65
Проходной балл – от 168*
Цена на обучение – от 118 100**
В этом году факультет принимает абитуриентов на обучение по
программам бакалавриата «Аналитическая химия и химическая
экспертиза»,
«Неорганическая
химия и химия наноматериалов»

нической химии и др. Уже в процессе учёбы многие студенты начинают активно заниматься наукой.
Результаты своих работ они представляют на региональных, всероссийских и международных

конференциях, а также принимают
участие в конкурсах научно-исследовательских работ.
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».
Основные направления деятельности химиков связаны с
разработками и созданием новых
технологий и материалов, проведением физико-химических анализов с использованием современного оборудования. Потребность
в таких специалистах существует

* Проходной балл на бюджет по прошлому году
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в диагностических центрах, центрах гигиены и эпидемиологии, на
фармацевтических предприятиях,
в организациях экологического
контроля, на предприятиях химической промышленности, черной
и цветной металлургии, нефтегазовой отрасли и др.
Выпускники работают в качестве
научных
сотрудников,

** Цена с учётом скидки

инженеров, технологов и руководителей предприятий, а также преподавателей средних профессиональных и высших учебных заведений.

Ул. Молодогвардейцев,
70-Б (2 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-63
chem_faculty@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, твор-

В этом году приём абитуриентов осуществляется по программам бакалавриата «Лингвистика»
и специалитета «Перевод и переводоведение». Продолжить обучение
можно в магистратуре по программам «Лингвистика» и «Педагогическое образование». Выпускники,
увлечённые наукой, поступают
в аспирантуру, и теперь у них есть

Бюджетных мест – 27
Проходной балл – от 270*
Цена на обучение – от 102 400**
ческий подход к учебному процессу.
Факультет готовит лучших переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации в регионе. Здесь изучают английский,
немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский языки.

возможность защитить кандидатскую диссертацию в стенах ЧелГУ.
Следуя мировым тенденциям,
факультет лингвистики и перевода максимально вовлекает работодателей в учебный процесс.
Специалисты-практики, участвуют

в составлении учебных планов, обсуждении содержания программ
дисциплин и практик, ведут практические занятия и семинары,
участвуют в проведении промежуточной аттестации обучающихся,
предоставляют студентам места для
прохождения практики, проводят
актуальные мастер-классы, например, «Медицинский перевод в сфере
ЭКО», «Спортивный перевод», «Непереводимая игра слов? Трансформированные прецедентные высказывания в заголовках медиатекстов
и стратегии их перевода».
Традиционными местами прохождения
практик
выступают
«КОНАР», ЧТЗ, УЗСА, ООО «Уральское региональное агентство занятости», ООО «Центр международной
торговли Челябинск», переводческие бюро «Аванта Транслейтинг»,
«Экспресс», LingvoStars, различные
лингвистические
центры

г. Челябинска, в том числе «ИнЛингва»,
«Английский
клуб»,
«Планета Инглиш», ООО Клуб
любителей иностранных языков
«Лэнгвидж Гуру» и др.
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, СанктПетербург); «Ломоносов» (МГУ, Москва); конференция «Перевод как
фактор развития науки и техники
в современном мире» (НГЛУ им.
Добролюбова, Нижний Новгород);
конференция «Слово, высказывание, текст».
Студентам предоставляются возможности участия в программах обменных семестров, индивидуальных

и групповых стажировок в КНР, Венгрии, Исландии, Германии, Испании,
Польше, Чехии, а также во Франции.
Диплом факультета лингвистики и перевода даёт право работать письменными и устными
переводчиками,
переводчикамисинхронистами,
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.

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.
Подготовка на факультете ведётся по программам бакалавриата «Зарубежное регионоведение»,
«Международные отношения» и
«Философия». Бакалавры зарубежного регионоведения специализируются на одном из регионов
(Китай, Япония, Арабский регион)
и изучают два иностранных языка,
политическую географию, социально-политическую систему, внешнюю
политику, культуру и историю региона специализации, а также такие
дисциплины, как зарубежное регионоведение, политология, конфликтология и дипломатия.
Под международными отношениями понимают отношения между
государственными и коммерческими структурами различных стран.
Наши выпускники участвуют в

обеспечении
дипломатических,
внешнеэкономических и иных
контактов с Китаем, Кореей, странами Южной и Северной Америки; работают переводчиками (английский, корейский, китайский,
испанский языки); организуют
международные проекты, занимаются административной, офисной
деятельностью и т.д.
Студенты-философы погружаются в тайны восточной философии и

универсальное знание, которое помогает им обрести смысл жизни.
Продолжить обучение можно в
магистратуре по программам: «Педагогическое образование» и «Философия». В следующем году планируется открытие магистратуры по
зарубежному регионоведению. Работает аспирантура по философии.
В 2018 году образовательные
программы факультета прошли
международную профессионально-

Бюджетных мест – 19
Проходной балл – от 176*
Цена на обучение – от 102 400**
постигают азы проектирования цивилизации будущего. Реальный мир
подвижен и изменчив, современный человек нуждается в свободе,
которую даёт базовое философское
образование. Решая, «Кто Я?», философы продолжают искать ответы на
вечные вопросы: Что я могу знать?
Что я должен делать? На что я могу
надеяться? Философы получают

общественную аккредитацию Национального
аккредитационного
центра, входящего в Европейский
реестр гарантии качества образования EQAR и Азиатско-Тихоокеанский реестр гарантии качества образования APQR.
На факультете создана проектно-ориентированная среда. Реализуются образовательные, научные

и социальные проекты, в рамках
которых проводятся бесплатные
языковые мастер-классы, лекции
от ведущих российских и зарубежных учёных, работают научные семинары. Факультет — площадка для
моделирования
международных
форумов («Модель ШОС», «Модель
саммитов ШОС и БРИКС», Дипломатическая школа и др.).
Выпускники проходят практику
в Министерстве иностранных дел
РФ, Министерстве спорта РФ, Управлении по внешним связям Департамента общественных и внешних
связей ХМАО–Югры, Комитете по
внешним связям и внешнеэкономической деятельности Челябинской
области, Информационно-аналитическом управлении Администрации
губернатора Челябинской области,
Южно-Уральской торгово-промышленной палате, Челябинском отделении Всероссийского общества
«Россия-Япония», Информационнокультурном центре урало-японских
связей «Ракуда» и др.
Факультет имеет более 20

зарубежных вузов-партнёров, где
студенты имеют возможность прохождения стажировки: Шэньянский
педагогический университет (Китай), Хэбэйский институт международного бизнеса и экономики
(Китай), Ляоченский университет
(Китай), Университет Эхимэ (Япония), Институт востоковедения (Узбекистан) и др.
В новом учебном году факультет
планирует переехать в комфортный
международный кампус ЧелГУ на ул.
Ворошилова, 4, в котором созданы
прекрасные условия для учебной и
внеучебной деятельности студентов,
а также языковой практики с носителями языка: огромные светлые
аудитории, большой лингафонный
кабинет, великолепный актовый
зал для проведения конференций,
праздников и других торжественных
мероприятий.

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

Факультет журналистики
Факультет журналистики
ЧелГУ стремится охватывать все основные сферы
мира коммуникации и ведёт
подготовку медиаспециалистов для всех секторов
современной российской
медиаиндустрии.
Прежде всего абитуриентам
предлагается традиционное направление «Журналистика». Здесь
присутствует весь набор образовательных программ: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Относительно новое направление (действует третий год) – «Медиакоммуникации». Образовательные
программы – бакалавриат и магистратура.
«Реклама и связи с обществен-

ностью» – направление, охватывающее хорошо известную и популярную
сферу коммуникаций. Абитуриентов
ждут бакалавриат и магистратура.
Учебные планы программ учитывают все актуальные тенденции.
Факультет следует традициям университетского
фундаментального
образования и одновременно отвечает на современные запросы медиаотрасли и журналистики в условиях
перехода СМИ на «цифру».
Первые два года студенты попеременно учатся работать на всех известных медиаплатформах: в печати,
в 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.

Сегодня факультет журналистики
ЧелГУ – настоящая кузница опытных
кадров для международных, федеральных и региональных средств
массовой коммуникации. Выпускники успешно работают в средствах
массовой информации всех видов,
применяют свои навыки в культурной индустрии (студии звукозаписи,
продюсерские агентства в сфере
кино, шоу-бизнеса) и индустрии интерактивного контента (мультимедийные студии, базы данных видео-,
аудиоконтента,
интернет-порталы,
фирмы по производству компьютерных игр, анимации), в агентствах социального маркетинга (SMM), в сфере телекоммуникаций, связанной с
производством контента (кабельные,
мобильные, спутниковые операторы,
производители мобильного контента),

* Проходной балл на бюджет по прошлому году
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в книгоиздательском бизнесе (издатели книг на цифровых платформах)
и в смежных информационно-коммуникативных сферах (пресс-службы,
рекламные и PR-агентства).

Кроме того, факультет
стики активно выявляет
потенциал школьников,
мероприятия, многие из
вовлекают абитуриентов

журналинаучный
проводя
которых
со всей

Бюджетных мест – 15
Проходной балл – от 257*
Цена на обучение – от 102 400**
Среди постоянных партнёров
факультета: Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство социальных отношений, ГТРК «Южный Урал», сайт
74.ru, «Комсомольская правда»,
медиахолдинг «Первый областной»,
31 канал, агентства «Урал-прессинформ», Ruvision Media, Radar
и SMMashing Media и др.

** Цена с учётом скидки

России и дают привилегии при поступлении, например такие как
Школа медиаграмотности, олимпиада «Старт», Малая академия и универсиада, конкурс «ЮнГа+».

Пр. Победы, 162-В
(3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-30
journalism@csu.ru
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Факультет психологии и педагогики
Подготовка психологов осуществляется на факультете
психологии и педагогики
ЧелГУ с 1997 года. За этот
период подготовлено более
2500 дипломированных
специалистов, бакалавров,
магистров, аспирантов.
Факультет готовит бакалавров
по программе «Психологическое
консультирование и коучинг», специалистов по программам «Психология служебной деятельности»,
«Педагогика и психология девиантного поведения». Продолжить
обучение возможно в магистратуре
по программам «Психология семьи
и семейное консультирование» и
«Юридическая психология», в аспирантуре – по направлению «Психологические науки».
Расширить свои профессиональные
компетенции
студенты

и выпускники могут по уникальным
программам дополнительного образования: «Основы психологии»,
«Арт-терапия в групповом и индивидуальном консультировании», «Политическая психология», «Перинатальная
психология и раннее развитие детей».
Преподавание
осуществляют
высокопрофессиональные
специалисты, 85 % из которых имеют учёные степени кандидата и доктора
наук. Это увлечённые люди, готовые
поделиться со студентами своими
знаниями и опытом. В последние

благотворительных фондов России,
внутренних грантов университета,
что свидетельствует о большой значимости проводимых здесь научных
исследований.
Выпускники факультета востребованы на рынке труда, более
80% выпускников находят работу
по специальности и реализуют полученные навыки на предприятиях, в
учреждениях образования, в сфере
массовой коммуникации, в организациях социальной помощи и управления, силовых структурах, центрах

Бюджетных мест – 18
Проходной балл – от 181*
Цена на обучение – от 102 400**
годы сотрудниками факультета выиграно более 30 грантов, в том числе
РНФ, РФФИ, Министерства науки и
высшего образования РФ, а также

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. Выпускники факультета, заинтересованные в научной или педагогической карьере,
остаются на факультете в качестве
преподавателей. После поступления
в аспирантуру и защиты кандидатской диссертации молодые учёные
продолжают развивать научные направления, участвуют в создании научных школ.
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.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-72-70;
8 (904) 805 74 90
fpip@csu.ru
fpip.csu.ru

Институт образования и практической психологии
Институт образования и
практической психологии
предлагает психолого-педагогическое, специальное
(дефектологическое) образование и клиническую
психологию.
Студенты, обучающиеся по
направлению «Специальное (дефектологическое)
образование»
владеют методами психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями
здоровья, методами коррекции
и профилактики. Те, кто выбрал
«Психолого-педагогическое
образование», готов к эффективному
сопровождению обучающихся с
учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Один
из модулей программы направлен
на подготовку к работе с детьми с

девиантным и делинквентным поведением. Выпускники специальности «Клиническая психология» оказывают психологическую помощь
людям с разными заболеваниями,
страдающим посттравматическим
расстройством, жертвам насилия в
семье. Они востребованы в системе здравоохранения, соцзащиты,
образования и работают в службах
доверия, консультативных службах,
кризисных центрах.
Магистерские программы соответствуют запросам работодателей: «Клиническая психология в
здравоохранении и образовании»,
«Психологическое консультирование»,
«Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Педагог-психолог»,
«Стратегическое
управление в образовании».
Особенности обучения в институте:
большое
количество

практических занятий, опыт работы под руководством супервизора,
построение карьеры параллельно с
учёбой в режиме learning by doing.
Ещё одна отличительная черта
института – вовлечение обучающихся в социальное проектирование.
Здесь создана волонтёрская школа,
реализуются проекты, направленные на работу с социально незащищёнными категориями граждан.
Налажен тесный контакт с некоммерческими организациями, работая в которых, они развивают профессиональные компетенции.
Преподаватели института –
кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты и работодатели: руководители ведомств
и образовательных организаций,
центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, практикующие дефектологи,
практические психологи. Среди

преподавателей выпускники Warner
Pacific Colledge (США), Высшей школы экономики, московской школы
управления «Сколково».
В институте любой желающий
может расширить свои профессио-

среди разных специалистов.
Институт является региональной площадкой для проведения
конкурсов профессионального мастерства «Я-профессионал» и «Абилимпикс».

Бюджетных мест – 74
Проходной балл – от 184*
Цена на обучение – от 102 400**
нальные компетенции по программам дополнительного образования:
«Психологическое консультирование и коучинг», «Арт-терапия кризисных состояний в детском, подростковом и взрослом возрасте»,
«Тифлокомментирование»,
«Расстройства аутистического спектра:
направления и технологии психокоррекционного воздействия», «Русский жестовый язык» востребованы

Сферы профессиональной деятельности выпускников: образование, здравоохранение, социальная
защита, наука, центры развития,
частная практика.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-72-62;
8 (904) 805-75-12
iopp.csu.ru

Факультет фундаментальной медицины
Факультет, открывшийся в
ЧелГУ в 2018 году, ведёт
подготовку специалистов,
наиболее востребованных
сегодня в медицине, которые
будут заниматься проведением исследований в области
современных биотехнологий
и биомедицины.
Острая нехватка врачей-биохимиков стала очевидна в период
пандемии, когда существенно вырос
запрос на клинико-лабораторную диагностику, прогнозирование заболеваний и молекулярные исследования,
которые можно проводить только на
сложном медицинском оборудовании. Для работы на нём недостаточно
пройти переподготовку медицинскому персоналу, здесь необходимы
фундаментальные знания, чтобы
правильно трактовать показатели
диагностических приборов, вовремя
найти и устранить ошибки. Дефицит

таких кадров сейчас велик, вакансии
превышают спрос в два раза.
В этом году факультет набирает
студентов на специальность «Медицинская биохимия», обучение
которых ведётся по стандартам, установленным РНИМУ им. Пирогова. В
отличие от классической подготовки
врачей, здесь предполагается большой блок исследовательской работы,

иностранные языки. В это же время
они осваивают базовые медицинские
дисциплины: анатомию, гистологию,
физиологию, используя инновационное образовательное оборудование
с уникальным наполнением – например, интерактивный анатомический
стол «Пирогов», позволяющий сочетать групповые и индивидуальные
формы учебного процесса, соотно-

Бюджетных мест нет
Проходной балл – от 163*
Цена на обучение – от 118 100**
так как фундаментальная медицина
сочетает разработку и использование
в лечении пациентов последних достижений биологии, физики, химии и
высоких технологий.
Первые два года студенты получают фундаментальные знания по математике, химии, биологии, физике, учат

сить учебный материал с будущей
профессиональной деятельностью,
моделировать анатомические сцены. Следующие два года профессиональная подготовка усиливается
изучением патохимии, энзимологии,
современных клеточных технологий
и др. Подготовкой врачей будущего

* Проходной балл на бюджет по прошлому году

|

занимаются не только преподаватели
ЧелГУ, но и профессора, и научные
сотрудники-исследователи в области
фундаментальной медицины, и практикующие медики из ведущих клиник
и лабораторий города, с которыми
факультет поддерживает партнёрские
отношения. В настоящее время отлажено научное и методическое взаимодействие не только с ЮУГМУ, но и с
УрФУ им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, а также с факультетом
фундаментальной медицины МГУ.
Два последних курса будущие
врачи-биохимики посвящают практике в учреждениях здравоохранения
(государственных и частных клиниках), в биохимических лабораториях.
Базы факультета находятся в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины,
областном бюро судебно-медицинской экспертизы, областной клинической больнице № 3, муниципальном
диагностическом центре Челябинска,

** Цена с учётом скидки

клиниках «Источник», «Канон» и «Лотос». Многие учреждения выступили
с инициативой стать партнёрами факультета.
Через шесть лет выпускники получат профессию врача-биохимика,
которая входит в топ самых востребованных и даёт широкие возможности при трудоустройстве в ведущих
клиниках, диагностических центрах
и лабораториях, фармацевтических
компаниях.
Пока бюджетных мест на эту специальность нет. Однако абитуриенты
могут получить скидку на обучение,
набрав в сумме 180 баллов по результатам ЕГЭ. Также предусмотрена отсрочка и рассрочка платежа.

Ул. Бр. Кашириных, 129
Тел.: 8 (351) 799-71-47;
8 (992) 510-99-72
ffm1@csu.ru;
ffm2@csu.ru
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Институт права
Институт права ЧелГУ
является одним из самых
престижных. Практически
ни одна организация не
обходится без услуг квалифицированного юриста.
Обучение бакалавров по направлению «Юриспруденция» возможно по гражданско-правовому и
уголовно-правовому профилям подготовки.
Также по этому направлению
представлены следующие магистерские программы: «Юрист в органах
власти», «Гражданское право. Коммерческое право», «Прокурорская
и правозащитная деятельность»,
«Юрист по уголовным делам» и «Уголовный процесс. Криминалистика.
Судебная экспертиза».
Подготовка
юристов
также
осуществляется по трём специальностям: «Правовое обеспечение

национальной безопасности» (специализации: уголовно-правовая и
гражданско-правовая),
«Правоохранительная деятельность» (специализация «Административная деятельность полиции») и «Судебная и
прокурорская деятельность» (специализации: «Судебная деятельность»
и «Прокурорская деятельность»).
Будущие служители закона изучают различные отрасли права, теорию и историю государства и права, криминологию, криминалистику,
правовые основы осуществления
оперативно-розыскных мероприятий, получают знания по владению
оружием, способам самозащиты, овладевают методиками расследования различных видов преступлений.
Кроме штатных преподавателей,
в число которых входят сотрудники
органов внутренних дел в отставке
в звании полковников и подполковников, к чтению отдельных дисцип-

лин привлекаются судьи, юристы,
адвокаты, сотрудники правоохранительных органов.
Свои практические умения студенты отрабатывают в многофункциональном комплексе, в который
входят: учебные полигоны «Детская
площадка» и «Квартира», учебная
лаборатория криминалистики, зал
судебных заседаний, фототехническая лаборатория (лаборатория
цифровой фотографии), лазерный
стрелковый тир. Комплекс оснащён
техническими средствами, применяемыми в деятельности сотрудников правоохранительных органов,
в том числе универсальным криминалистическим чемоданом «Криминалист», фото- и видеокамерами,
снаряжением, используемым в деятельности органов обеспечения
правопорядка.
При институте работает Юридическая клиника, где лучшие

студенты также получают навыки
практической работы и оказывают
безвозмездную юридическую помощь населению. Кроме того, по

улиц и других общественных мест.
Выпускники института права
высоко востребованы. Они работают в органах государственной

Бюджетных мест – 15
Проходной балл – от 242*
Цена на обучение – от 102 400**
инициативе института права в 2016
году в ЧелГУ была создана добровольная народная дружина «Добрыня», командиром которой стал
подполковник в отставке, техник
кафедры прокурорского надзора
и организации правоохранительной деятельности Андрей Киселёв.
Дружинники выходят на дежурство
совместно с полицейскими, наблюдают за их работой, присутствуют на
инструктажах сотрудников, заступающих на службу и патрулирование

власти, местного самоуправления,
прокуратуры, федеральной налоговой службы, адвокатуры и нотариата, мировых, арбитражных
судах и судах общей юрисдикции, МВД, следственном комитете, коммерческих организациях
и учебных заведениях.

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

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования – крупнейшее учебное
и научное подразделение
ЧелГУ – осуществляет подготовку по широкому спектру
экономических, управленческих и инженерно-экономических направлений бакалавриата и магистратуры. Ведётся
подготовка специалистов в
области организации внешнеэкономической деятельности,
таможенного декларирования и таможенного контроля.
Для того, чтобы обучаться в институте, абитуриент может выбрать
одно из направлений бакалавриата:
«Экономика», на которое выделено
3 бюджетных места, «Менеджмент»
и «Управление качеством» – 17 бюджетных мест, или специальность «Таможенное дело» – 7 бюджетных мест.
Выпускники любых направлений
имеют возможность продолжить

учиться в магистратуре («экономика» – 8 бюджетных мест для окончивших бакалавриат) и аспирантуре.
Особенностями
учебного
процесса является чёткое разграничение дисциплин на блоки:
экономические, юридические, профессиональные. В каждой реализуемой программе подготовки института имеются свои уникальные
особенности.
На направлении «Менеджмент»
(профиль «Управление на промышленном предприятии») большое
внимание уделяется проектному обучению на базе бизнес-процессов
реальных предприятий. Для отработки профессиональных навыков
в структуре института был создан
бизнес-инкубатор. В коворкингцентре бизнес-инкубатора студенты имеют возможность приобрести
навыки ведения бизнеса.
Для формирования профессиональных компетенций по специальности «Таможенное дело»

в институте созданы симуляторы
- это сеть лабораторий, позволяющих отработать необходимые процедуры и технологии. Проводятся
полевые занятия с таможенниками, разрабатывается сценарий для
отработки слаженных командных
действий. Широкое использование
информационно-телекоммуникационных технологий при организации
учебного процесса позволяет привлекать специалистов из соседних
регионов. Направление «Управление качеством» является уникальным для Челябинской области. Обучающимся прививаются навыки
организации управления качеством
в производственных и технологических процессах.
Студенты ИЭОБиА – постоянные победители и призёры студенческих соревнований, олимпиад,
конкурсов и конференций.
Выпускники института подготовлены к профессиональной работе в государственных таможенных

органах федерального, регионального и муниципального уровней,
подразделениях предприятий, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью; могут работать

в горнозаводской зоне (Катав-Ивановск); создана базовая кафедра
в г. Уфе; функционируют Инновационно-технологические центры в
г. Кургане, г. Сочи и Крыму. Обучение

Бюджетных мест – 27
Проходной балл – от 123*
Цена на обучение – от 102 400**
управленцами среднего звена на
предприятии любой формы собственности, в органах государственной и муниципальной власти или
успешно развивать собственный
бизнес.
Институт имеет разветвлённую
географическую инфраструктуру: в
Челябинске (на Северо-Западе и в
Металлургическом районе), представительства в Орске, Шадринске, Верхнем Уфалее, Трёхгорном,
Нязепетровске, Копейске, Аргаяшском муниципальном районе;
действует учебно-сервисный центр

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».

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

Факультет экологии
Профессия эколога на сегодняшний день в списке самых
востребованных. Эколог –
это специалист, который
анализирует и разрабатывает меры по уменьшению
вреда природе и улучшению её состояния. Инженер и технолог, аналитик и
менеджер – всё это экологи,
от которых сегодня зависит
наше общее будущее.

обучение выпускники могут в магистратуре по направлению «Экология и природопользование». На
факультете также ведётся набор
в аспирантуру по направлению
«Техносферная безопасность» направленность «Экология». Кроме

Подготовка студентов на факультете экологии ЧелГУ ведётся по программам бакалавриата
«Экология и природопользование»,
«Лесное дело», «Водные биоресурсы и аквакультура». Продолжить

того, факультет реализует подготовку по направлению «Лесное и
лесопарковое хозяйство» на базе
колледжа ЧелГУ. Уникальность основных образовательных программ
обеспечивает для выпускников

сто-процентное трудоустройство.
Студенты, независимо от выбранного направления, учатся сохранять и эффективно использовать ресурсы планеты, замыкать
производственные циклы, восстанавливать повреждённые земли,

Бюджетных мест – 25
Проходной балл – от 150*
Цена на обучение – от 118 100**
леса, водные объекты. Помимо
учебной и научно-исследовательской работы, они регулярно принимают участие в крупных региональных проектах, вместе со своими наставниками привлекаются к

* Проходной балл на бюджет по прошлому году

|

природоохранным мероприятиям и
исследованиям в области экологии,
выигрывают гранты за выполнение
научных исследований по своим
направлениям.
Преподаватели уникального на
Южном Урале факультета являются
ведущими экспертами по вопросам
экологии и природопользования и
входят в общественные и научнотехнические советы министерств
и ведомств Челябинской области.
Факультет активно взаимодействует с министерством экологии
Челябинской области, Главным
управлением лесами, заводами
«Электромашина», ЧТПЗ, «Магнезит», Цинковым заводом, Магнитогорским
металлургическим

** Цена с учётом скидки

комбинатом, группой компаний «Мечел» и частными предприятиями.
Выпускники работают на промышленных предприятиях, в государственных структурах федерального,
регионального,
муниципального
значения, в музеях, заповедниках,
национальных парках, природных
заказниках, в научных организациях, в учреждениях общего, среднего
специального, высшего образования, в сфере бизнеса.

Ул. Василевского, 75
(5 корпус)
Тел.: 8 (351) 724-54-74;
8 (351) 724-54-64
ecol@csu.ru
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Историко-филологический факультет
На первом факультете университета, одном из признанных лидеров гуманитарного образования
в регионе, сегодня сочетаются классические специальности и современные
направления подготовки.
Историков готовят по программе
бакалавриата «История», где студенты имеют дело с законодательством,
официальными документами и материалами, прессой, публицистикой,

исторической урбанистики.
Эти навыки востребованы после
обучения на государственной службе,
менеджерских должностях, в СМИ, учреждениях образования, муниципального управления, науки или культуры.
Те, кто хочет стать знатоками языка и литературы, выбирают «Филологию» или «Педагогическое образование». Студенты учатся разбираться
в тонкостях русского и иностранных
языков, в трендах мировой литературы, получают навыки эффективной
профессиональной коммуникации.

мемуарами, статистикой, личной и
официальной перепиской и другими
документами. Изучают историю разных эпох и стран, археологию, иностранные языки, философию, право.
Студенты-историки познают азы
цифровой истории, экспертизы объектов историко-культурного наследия,

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 и педагоги преподают в школах

Бюджетных мест – 111
Проходной балл – от 179*
Цена на обучение – от 102 400**

и вузах, работают журналистами и редакторами СМИ, сотрудниками прессслужб, переводчиками, занимаются
издательским делом. У выпускниковбакалавров отличные перспективы
продолжить образование в магистратуре по специальности.
Специальности
«Религиоведение» не учат ни в одном другом вузе
Челябинска. Она подойдёт тем, кого
интересуют религии мира, религиозные организации и религиозная политика, история и философия религии,
религиозный фактор в развитии современного российского общества и
международных отношений. Выпускники-религиоведы являются специалистами по межконфессиональным
отношениям, преподаванию истории
религии и светской этики, религиоведческой экспертизе.
Международным
компаниям
нужны специалисты, владеющие несколькими иностранными языками
и обладающие навыками ведения
переговоров.
Студенты направления «Между-

народные отношения» овладевают
актуальными знаниями о современных процессах в экономике и политике, несколькими иностранными
языками (английский, немецкий,
французский, испанский), навыками
делового общения и журналистского
мастерства. Уже во время учёбы есть
возможность пройти зарубежную
стажировку в одной из крупных компаний Европы, Америки или Азии.
«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.
Обучение на всех направлениях
ведут
высококвалифицированные
преподаватели, прошедшие стажировку за рубежом и приглашённые

иностранные специалисты.
Истфил проводит большое количество мероприятий абитуриентам,
которые дают возможность глубже
окунуться в жизнь факультета. Это
лекции в Воскресном университете,
интеллектуальная игра для школьников «Живая классика», исторический
фестиваль, фонетический мастеркласс по иностранным языкам, дни
славянской письменности и культуры,
один день из жизни студента. Также у
школьников есть шанс получить дополнительные баллы при поступлении, путём участия в Региональном
конкурсе школьников Челябинского
университетского образовательного
округа по русскому языку и Региональном конкурсе школьников Челябинского университетского образовательного округа по обществознанию,
конкурсе переводов.

Пр. Победы, 162-В
(3 корпус)
Тел.: 8 (982) 293-20-64
info@histfil.ru

Институт информационных технологий
Уже более десяти лет институт информационных
технологий готовит кадры с
уникальными и востребованными сегодня навыками по
направлениям «Программная инженерия», «Бизнесинформатика», «Прикладная
информатика (в экономике)»
и «Фундаментальная информатика и информационные
технологии».
Разработанные совместно с работодателями учебные планы позволяют
изучать актуальные языки программирования, а последовательность
выдачи материала даёт гарантию
максимальной эффективности обучения потенциальных сотрудников ITкомпаний, востребованных специалистов в условиях кризиса, оптимизации
и развития предприятий. Профильные
предметы преподают работодатели,

которые готовят выпускника «под
себя». В числе партнёров ИИТ не только частные компании, но и крупные
предприятия: «Интерсвязь», Napoleon
IT, Xpage, 1С-Рарус, ЧКПЗ, ЧТПЗ и «Мечел». Преимуществом учёбы в ИИТ
является проектная работа: студенты
разных курсов и направлений собираются в команды и создают продукты,
которые в дальнейшем реализуют, выводя на рынок и на самоокупаемость.
Студенты ИИТ регулярно участвуют в стартап-конкурсах, где создают
собственные проекты и выигрывают
на них гранты. В этом помогают не
только педагоги, но и развитая инфраструктура института. Лаборатория
нового формата iLab, где установлено
специализированное
программное
обеспечение, позволяет студентам разрабатывать новые продукты, моделировать бизнес-процессы и системы защиты информации от различного рода
атак. В лаборатории робототехники

обучающиеся создают своих роботов,
учатся 3D-проектированию, конструируют квадрокоптеры. Лаборатория машинного обучения и интеллектуального анализа данных реализует проекты
в области анализа текстов на естественном языке с помощью глубоких
нейронных сетей. Лаборатория уже
три года подряд реализует крупные
образовательные проекты: Уральская
школа машинного обучения, курсы по
нейронным сетям и анализу данных,
которые прошло более 200 слушателей из числа студентов, магистрантов
и аспирантов разных университетов
региона.
Продолжить учёбу в магистратуре
возможно по направлениям «Бизнесинформатика»,
«Фундаментальная
информатика и информационные
технологии» и «Информатика и вычислительная техника». Это уникальный шанс разработать и внедрить
в жизнь проекты, взаимодействуя

с
преподавателями-практиками,
экспертами сферы IT в удобное для
занятых людей время (занятия проходят по вечерам). Также институт
предлагает возможность 100 % дис-

по ИТ-сервисам, развитию бизнеса, web-дизайнерами, аналитиками,
программистами,
разработчиками
мобильных приложений, интернетмаркетологами, проектировщиками

Бюджетных мест – 44
Проходной балл – от 234*
Цена на обучение – от 102 400**
танционного обучения по любому из
направлений.
Выпускники занимаются разработкой и использованием информационных технологий в бизнесе, применяя полученные навыки в сфере
информатики, экономики и управления. Трудятся системными архитекторами, системными интеграторами,
бизнес-аналитиками,
специалистами по управлению качеством ПО,
IT-менеджерами, IT-консультантами,
руководителями IT-проектов, SEO и
SMM-специалистами, специалистами

компьютерных сетей. Их ждут в вычислительных и научно-исследовательских центрах, исследовательских
подразделениях и отделах разработки
ПО IT-компаний, промышленных предприятий, финансовых учреждений,
образовательных организаций и органов государственной власти.

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

Факультет заочного
и дистанционного обучения
Более 2,5 тысячи студентов факультета заочного и
дистанционного обучения
(ФЗДО) успешно осваивают
программы бакалавриата
и магистратуры по заочной
и очно-заочной формам
обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Факультет ведёт подготовку по
актуальным направлениям бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом»,
«Юриспруденция»,
«Психолого-педагогическое образование». Осуществляется набор

в магистратуру на программы по
экономике, менеджменту, юриспруденции.
Наличие у студента ПК, планшета или смартфона — необходимое условие успешного освоения
образовательных программ на
факультете. Программное обеспечение позволяет студентам в onlineи offline-режимах подключаться
к лекциям ведущих преподавателей
университета и участвовать в вебинарах. Через личный электронный
кабинет обучающийся получает доступ к набору учебно-методических
материалов, а выход в единую электронную библиотечную систему вузов России существенно облегчает
подготовку контрольных, курсовых,

* Проходной балл на бюджет по прошлому году

|

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,
Магнитогорске, Варне. Студенты факультета всегда могут рассчитывать
на грамотные консультации преподавателей и специалистов по учебно-методической работе.
Несмотря на то, что зачёты и экзамены, кроме государственных экзаменов, студенты ФЗДО сдают дистанционно, они, как и все заочники,
обладают правом на оплачиваемый

** Цена с учётом скидки

отпуск во время сессии и предусмотренные законом вычеты при подаче налоговой декларации.
По завершении обучения выпускник
факультета
заочного
и дистанционного обучения получает диплом Челябинского государственного университета. 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
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ОФИЦИАЛЬНО

План приёма студентов

на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2021–2022 учебном году
в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (головной вуз, г. Челябинск)

Бакалавриат, Специалитет
Наименование
факультета
(института)

Направление (специальность)

Шифр

Химический
факультет

Наименование

01.03.02

Прикладная математика
и информатика

02.03.01

Математика и
компьютерные науки

02.03.02

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

10.05.01

ОФ

25

10/3

34

30/5

Компьютерная
безопасность

37

30/5

03.03.02

Физика

24

10/2

03.03.03

Радиофизика

12

15/3

22.03.01

Материаловедение и
технологии материалов

13

10/2

28.03.02

Наноинженерия

18

10/2

10.05.03

Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

04.03.01

Химия

04.05.01

Фундаментальная
и прикладная химия

математика,
информатика
и ИКТ / физика,
русский язык

физика,
математика,
русский язык

математика,
физика /
информатика
и ИКТ,
русский язык

химия,
математика,
русский язык

Биологический
факультет

06.03.01

Биология

Факультет
фундаментальной
медицины

30.05.01

Медицинская биохимия

химия,
биология / физика /
математика,
русский язык

05.03.06

Экология
и природопользование

35.03.01

Лесное дело

35.03.08

Водные биоресурсы
и аквакультура

02.03.02

Институт
информационных
технологий

Прикладная информатика
(в экономике)

09.03.04

Программная инженерия

42.03.01

42.03.02

42.03.05

Институт права

Факультет
лингвистики
и перевода

Факультет Евразии
и Востока

Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

09.03.03

38.03.05

Факультет
журналистики

ОФ
30/5

биология,
математика,
русский язык

Факультет экологии

ОЗФ

План приёма на
договорной основе 

55

Математический
факультет

Физический
факультет

Вступительные
испытания

План
приёма на
бюджетной
основе
(КЦП) 

география,
математика,
русский язык

30

40
25

70

25

биология,
математика,
русский язык

40

5

Журналистика

творческий конкурс
(журналистика)*,
русский язык,
обществознание /
история /
иностранный язык

10

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной
безопасности

40.05.02

Правоохранительная
деятельность

40.05.04

Судебная
и прокурорская
деятельность

45.03.02

Лингвистика

45.05.01

Перевод
и переводоведение

10/2

Институт
образования
и практической
психологии

15/3

30/5

20/5

30/5

20/5

30/5

20/5

30/5

Экономический
факультет

творческий конкурс
(медиакоммуникации)*,
русский язык,
литература

40/5

40/5

иностранный язык,
русский язык,
обществознание /
история /
литература

60/5

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

15/5

40/5

Факультет
управления
60/10

20/5

6

120/10

80/10

3

75/10

75/10

6

120/10

16

80/10

11

80/10

2

50/5

41.03.01

Зарубежное регионоведение

профессион.
испытание*,
обществознание /
история,
русский язык

41.03.05

Международные отношения

история,
иностранный язык /
обществознание,
русский язык

3

60/5

47.03.01

Философия

обществознание,
история,
русский язык

14

15/8

75/10

Факультет заочного
и дистанционного
обучения

ОФ

ОЗФ

План приёма на
договорной основе 
ОФ

41.03.05

Международные
отношения

44.03.05

Педагогическое
образование (русский язык
и литература)

литература,
обществознание,
русский язык

19

25/5

44.03.05

Педагогическое
образование (английский
язык, немецкий язык)

иностранный язык,
обществознание,
русский язык

17

25/5

45.03.01

Филология

сочинение,
русский язык,
литература

15

50/5

41.03.04

Политология

46.03.01

История

47.03.03

Религиоведение

37.03.01

Психология

37.05.02

Психология служебной
деятельности

44.05.01

Педагогика и психология
девиантного поведения

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

38.05.01

Экономическая
безопасность

история,
обществознание /
география /
иностранный язык,
русский язык

5

45/5

15
25

25/5

15

15/3

биология,
обществознание /
математика,
русский язык
собеседование*,
обществознание /
математика,
русский язык
математика,
обществознание /
история /
информатика
и ИКТ,
русский язык

18

ЗФ

15/3

20/5
биология,
обществознание /
математика,
русский язык

ОЗФ

15/3

15/3
20/5

17

10/2

30

10/2

15/3

27

35/5

30/5

2

35/5

20/5

2

40/5

15/3

7

65/5

20/5

25

10/2

15/3

15/3

39.03.01

Социология

обществознание,
математика /
история /
информатика и
ИКТ,
русский язык

39.03.02

Социальная работа

история,
обществознание /
литература /
иностранный язык,
русский язык

20

5/1

27.03.02

Управление качеством

математика,
информатика
и ИКТ,
русский язык

17

20/5

50/5

20/10

3

25/5

100/10

20/10

15/3

70/10

15/3

70/10

30/5

100/10

30/5

100/10

40/10

110/10

30/5

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.05.01

Экономическая
безопасность

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

38.05.02

Таможенное дело

физическая
культура*,
обществознание,
русский язык

40.03.01

Юриспруденция

обществознание,
история /
иностранный язык /
информатика
и ИКТ,
русский язык

38.03.02

Менеджмент

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

20/5

20/5

100/10
обществознание,
история /
иностранный
язык /
информатика
и ИКТ,
русский язык

200/20

План
приёма на
бюджетной
основе
(КЦП) 

история,
обществознание /
иностранный язык,
русский язык

40/5

Реклама и связи
с общественностью

Юриспруденция

Факультет
психологии и
педагогики

Вступительные
испытания

Наименование

40/10

обществознание,
русский язык,
история /
иностранный язык

40.03.01

Историкофилологический
факультет

математика,
информатика
и ИКТ / физика,
русский язык

4

Медиакоммуникации

Шифр

ЗФ

15/3

Направление (специальность)

75/10

математика,
обществознание /
информатика
и ИКТ,
русский язык

Бизнес-информатика

ОЗФ

Наименование
факультета
(института)

математика,
обществознание /
история /
информатика
и ИКТ,
русский язык

математика,
обществознание /
история /
информатика
и ИКТ,
русский язык

160/10

3

40/5

40/5

3

30/5

40/5

3

40/5

40/5
80/10

математика,
обществознание /
история /
информатика
и ИКТ,
русский язык

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

биология,
обществознание /
математика,
русский язык

Юриспруденция

обществознание,
история /
иностранный язык /
информатика
и ИКТ,
русский язык

40.03.01

7

80/10
100/10
80/10

100/15

160/10

Код квалификации (степени) «бакалавр» – xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» – xx.05.xx
ОФ — очная форма; ЗФ — заочная форма; ОЗФ — очно-заочная форма
* Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, проводимые ЧелГУ
самостоятельно
/ - Квота для иностранных граждан. Для иностранных граждан, поступающих по договору об оказании платных образовательных услуг, одно вступительное испытание.
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ОФИЦИАЛЬНО

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1210) июнь 2021

План приёма студентов

на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2021–2022 учебном году
в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

МАГИСТРАТУРА
Наименование
факультета
(института)

Направление (специальность)
Шифр

Математический факультет

Вступительные
испытания

Наименование

01.04.01

Математика

01.04.02

Прикладная
математика
и информатика

фИЛИАЛЫ ЧелГУ
План
приёма на
бюджетной
основе (КЦП) 
ОФ

Собеседование
по математике

Собеседование
по математике
и информатике

ОЗФ

План приёма
на договорной
основе  
ОФ

Прикладная математика
и информатика

14

10

02.03.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

38.03.01

Экономика

15

5

38.03.04

Государственное
и муниципальное управление

10

38.05.01

Экономическая безопасность

Физический
факультет

Физика

03.04.03

Радиофизика

Собеседование
по физике

13
6

10

Химический
факультет

04.04.01

Химия

Собеседование
по химии

13

10

Факультет
экологии

05.04.06

Экология и
природопользование

Собеседование
по экологии

15

20

Биологический
факультет

06.04.01

Биология

Собеседование
по биологии

34

02.04.02

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

Факультет
заочного
и дистанционного
обучения

Институт
экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

Экономический
факультет

38.04.05

Собеседование
Бизнес-информатика по бизнесинформатике

37.04.01

Психология

Собеседование
по психологии

10

37.04.01

Психология

Собеседование
по психологии

44.04.02

Психологопедагогическое
образование

Собеседование
по основам общей
педагогики
и психологии

44.04.01

Педагогическое
образование

Собеседование
по основам общей
педагогики

44.04.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

Собеседование
по педагогике
и психологии

38.04.01

Экономика

Собеседование
по экономике

Факультет
лингвистики
и перевода

Факультет
журналистики

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

15

15

Троицкий
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

15

5
15

15
15

10

10

10

20

7

5

8

8

10

10

5

10

10

80

38.04.02

Менеджмент

Собеседование по
основам менеджмента

20

40.04.01

Юриспруденция

Обществознание
(комплексная форма)

140

38.04.01

Экономика

4

4

15

Собеседование
по экономике

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

40.04.01

Юриспруденция

Обществознание
(комплексная форма)

38.04.01

Экономика

Экономика
(комплексная форма)

39.04.01

Социология

Социология
(комплексная форма)

Менеджмент

Собеседование по
основам менеджмента

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

Собеседование
по основам
государственного
и муниципального
управления

3

40.04.01

Юриспруденция

Обществознание
(комплексная форма)

8

Политология

Собеседование
по политологии

5

10

Педагогическое
образование

Собеседование по
основам общей
педагогики

6

10

45.04.01

Филология

Собеседование
по литературе

3

10

46.04.01

История

Собеседование
по истории

4

10

44.04.01

Педагогическое
образование

Собеседование
на восточном/
европейском языках

6

10

47.04.01

Философия

Социальная философия
(комплексная форма)

44.04.01

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование
(комплексная форма)

45.04.02

Лингвистика

Собеседование по
иностранному языку

3

5

42.04.02

Журналистика

Творческий конкурс
(журналистика)

5

5

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

Творческий конкурс
(реклама и связи
с общественностью)

10

42.04.05

Медиакоммуникации

Творческий конкурс
(медиакоммуникации)

10

39.04.03

Организация работы
с молодёжью

Творческий конкурс
(организация работы
с молодёжью)

01.04.02

Прикладная
математика
и информатика

Собеседование
по математике
и информатике

45.04.01

Филология

Собеседование
по русскому языку

41.04.04

Факультет Евразии
и Востока

30

10

12

09.04.01

Факультет
управления

Историкофилологический факультет

Миасский
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Собеседование
по информатике

Информатика и
вычислительная
техника

38.04.02

Институт права

ЗФ
01.03.02

03.04.02

Институт
образования
и практической
психологии

44.04.01

Направление (специальность)

5

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

Факультет
психологии
и педагогики

Шифр

5

02.04.02

Институт
информационных технологий

ОЗФ

Филиал

4

4

10

20
40

70

50

100

10

10

15

20

15

7

60

45

2

10

математика,
обществознание /
история /
информатика и ИКТ,
русский язык

45.03.01

Филология

01.03.02

Прикладная математика
и информатика

02.03.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

38.03.01

Экономика

38.03.04

Государственное
и муниципальное управление

38.05.01

Экономическая безопасность

математика,
информатика и ИКТ /
физика,
русский язык

биология,
обществознание /
математика,
русский язык
обществознание,
биология /
математика,
русский язык

10/2

ОЗФ

ЗФ

10/2
25/5

10/2

20/5

3

15/3

15/3

7

10/2

15/3

10

10/4

13

10/4
30/5
30/5
20/7

44.05.01

Педагогика и психология
девиантного поведения

38.05.02

Таможенное дело

физич. культура*,
обществознание,
русский язык

30/5

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной безопасности

обществознание,
история /
иностранный язык /
информатика и ИКТ,
русский язык

20/7

20/7

40/15

38.03.01

Экономика

90

260

40

38.03.02

Менеджмент

15/5

30/10

30/10

математика,
обществознание,
русский язык

100

140

20

160

360

40

40.03.01

Юриспруденция

обществознание,
история,
русский язык

45.03.01

Филология (преподавание
филологических дисциплин
английского и немецкого языков
и литератур)

иностранный язык,
литература,
русский язык

40

70

45.03.01

Филология
(русский язык и литература)

изложение,
русский язык,
литература

40

70

45.03.02

Лингвистика

иностранный язык,
обществознание,
русский язык

60

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

/ - Квота для иностранных граждан.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в 2021 году

Русский язык

40

43

Математика

39

44

Физика

39

5

12

10

60

15

5/3

Психолого-педагогическое
образование

Вступительное испытание

15

ОФ

10

План приёма
на договорной основе

44.03.02

20

5

План
приёма на
бюджетной
основе
(КЦП)
ОФ

математика,
обществознание /
история /
информатика и ИКТ,
русский язык

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

10
5

Костанайский
филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

математика,
информатика и ИКТ /
физика,
русский язык

сочинение*,
русский язык,
литература

60

10
2

Вступительные
испытания

Химия

39

Информатика и ИКТ

44

Биология

39

История

35

География

40

Иностранный язык

30

Обществознание

45

Литература

40

Сочинение

45

Творческий конкурс

45

Профессиональное испытание

45

Собеседование

45

Физическая культура

40

Вступительные испытания
в магистратуру

40

Минимальный балл **
для поступающих на
программы 38.03.05 Бизнесинформатика, 09.03.04
Программная инженерия,
10.05.01 Компьютерная
безопасность

Минимальный балл ***
для поступающих
на программы:
45.03.02 Лингвистика;
45.05.01 Перевод
и переводоведение

40

48
40
40
48

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).
10

6

5

**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.
***Минимальный балл установлен для поступления на программы подготовки бакалавров, специалистов по направлениям: 45.03.02
Лингвистика, 45.05.01 Перевод и переводоведение 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 2021–2022 учебном
году в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Направление (специальность)

Факультет
(институт)

Математический
факультет

Шифр
01.03.02

Наименование
Прикладная математика и информатика

02.03.01

Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Компьютерная безопасность
Физика
Радиофизика
Материаловедение и технологии
материалов
Наноинженерия
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Химия

02.03.02
10.05.01
03.03.02
03.03.03

Физический
факультет

22.03.01
28.03.02
10.05.03

Химический
факультет
Биологический
факультет
Факультет экологии

Институт
информационных
технологий

Реклама и связи с общественностью

42.03.02

Журналистика

09.03.04
38.03.05

44.03.05
45.03.01
46.03.01

Факультет
психологии
и педагогики
Институт
образования
и практической
психологии
Факультет
лингвистики
и перевода

Фундаментальная и прикладная химия

40.05.02
40.05.04

Правовое обеспечение национальной
безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская деятельность

37.05.02

Психология служебной деятельности

40.05.01

37.03.01

Клиническая психология

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

44.03.03

Специальное (дефектологическое)
образование

45.03.02

Лингвистика

45.05.01

Перевод и переводоведение

Факультет
управления

Институт
экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

Зарубежное регионоведение

47.03.01

Философия

обществознание,
история,
русский язык

38.05.01.

Экономическая безопасность

39.03.01

Социология

39.03.02

Социальная работа

38.03.02

Менеджмент

Факультет Евразии
и Востока

Экономический
факультет

творческий конкурс
(журналистика)*,
литература,
русский язык

проф. испытание*,
обществознание,
русский язык

41.03.01

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное и муниципальное
управление

27.03.02

Управление качеством

Квота для
абитуриентов
с особыми
правами
ОФ
ОЗФ
6

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

4

2

06.03.01

Биология

7

Экология и природопользование
Программная инженерия

3
4

38.03.05

Бизнес-информатика

1

42.03.01
42.03.02
41.03.04
41.03.05

1
2

40.05.02
40.05.04

Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Политология
Международные отношения
Педагогическое образование
(русский язык и литература)
Педагогическое образование
(английский язык, немецкий язык)
Филология
История
Религиоведение
Правовое обеспечение национальной
безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская деятельность

3
4

2
1
2

3

1
1
1
1
1

Институт образования
и практической
психологии
Факультет лингвистики
и перевода
Факультет Евразии
и Востока

2
2
3

Экономический
факультет

3
2
2

Факультет управления
Институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
2
1
3

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1
1
2
1

* 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».

3
2
8
1
3
1
5
3
6

44.03.03
45.03.02
45.05.01
41.03.01
41.03.05

Специальное (дефектологическое) бразование
Лингвистика
Перевод и переводоведение
Зарубежное регионоведение
Международные отношения

5
5
2
1
1

47.03.01

Философия

1

38.03.01

Экономика

1

38.03.02
39.05.01
39.03.01
39.03.02
38.03.03
38.03.04

Менеджмент
Экономическая безопасность
Социология
Социальная работа
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

1
1
3
2
1
1

27.03.02

Управление качеством

2

38.05.02

Таможенное дело

1

38.05.01
45.03.01

Прикладная математика и информатика
(прикладная математика и информатика)
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Экономическая безопасность
Филология

1
1

01.03.02

Прикладная математика и информатика

1

Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Психолого-педагогическое образование

2

02.03.02

02.03.02
44.03.02

1
1

1

магистратура
Наименование факультета
(института)

Специальность (направление)
Шифр
01.04.01
01.04.02
02.04.02

Физический факультет

1

4

Психолого-педагогическое образование

Математический факультет

2

3
2

Клиническая психология

1

1

4
3

37.03.01

2

2

6

44.03.02

01.03.02

1

математика,
физика,
русский язык

биология,
обществознание,
русский язык

44.03.05

40.05.01
Институт права

2

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Психолого-педагогическое образование

44.03.05

45.03.01
46.03.01
47.03.03

2

02.03.02

44.03.02

Историкофилологический
факультет

2

Прикладная математика и информатика

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Факультет
журналистики

1

01.03.02

02.03.02

2

05.03.06
09.03.04

1

математика,
информатика и ИКТ,
русский язык

1

Наноинженерия
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Химия
Фундаментальная и прикладная химия

11
2
1

Биологический
факультет
Факультет экологии
Институт
информационных
технологий

7

1

Прикладная математика и информатика

Материаловедение и технологии материалов

3

Химический факультет

Таможенное дело

01.03.02

22.03.01
28.03.02

02.03.02

10.05.03

38.05.02

Филология

10.05.01
03.03.02
03.03.03

Наименование
Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Компьютерная безопасность
Физика
Радиофизика

04.03.01
04.05.01

физ. культура,
обществознание,
русский язык

45.03.01

Шифр
01.03.02
02.03.01

Места приёма
на целевое
обучение
ОФ
ОЗФ
6
3

3

1

Экономическая безопасность

Специальность (направление)

4

Экономика

38.05.01

Физический факультет

1

математика,
обществознание,
русский язык
сочниение*,
литература,
русский язык

Наименование
факультета (института)

2

математика,
обществознание,
русский язык

математика,
информатика и ИКТ,
русский язык

Бакалавриат, Специалитет

Математический
факультет

4
3
2

математика,
обществознание,
русский язык

38.03.01

Количество мест, выделенных
по квоте приёма на целевое обучение
на 2021–2022 учебный год в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3

3

42.03.01

05.03.06

44.03.05

Институт права

физика,
математика,
русский язык

47.03.03

06.03.01

41.03.05

Факультет
журналистики

математика,
информатика и ИКТ,
русский язык

химия,
математика,
русский язык
биология,
Биология
математика,
русский язык
география,
Экология и природопользование
математика,
русский язык
математика,
Программная инженерия
информатика и ИКТ,
русский язык
математика,
Бизнес-информатика
обществознание,
русский язык
история,
Политология
обществознание,
Международные отношения
русский язык
литература,
Педагогическое образование (русский
обществознание,
язык и литература)
русский язык
иностранный язык,
Педагогическое образование (английский
обществознание,
язык, немецкий язык)
русский язык
сочинение*,
Филология
русский язык,
литература
история,
История
обществознание,
Религиоведение
русский язык

04.03.01
04.05.01

41.03.04

Историкофилологический
факультет

Вступительные
испытания

ОФИЦИАЛЬНО

Химический факультет
Факультет экологии
Биологический факультет

03.04.02
03.04.03
04.04.01
05.04.06
06.04.01
02.04.02

Институт информационных
технологий

28.04.01
38.04.05

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

Наименование
Математика
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Физика
Радиофизика
Химия
Экология и природопользование
Биология
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Информатика и вычислительная
техника
Бизнес-информатика

37.03.01

Психология

44.04.01
44.04.02

Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое)
образование

44.04.03

Места приёма
на целевое
обучение
ОФ
ОЗФ
1
3
2
3
1
1
2
7
1
3
1
1
2
1
2

38.04.01

Экономика

1

38.04.01
36.04.02

1
1

2

Институт права

40.04.01

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное
управление
Юриспруденция

Факультет Евразии и Востока

44.04.01

Педагогическое образование

1

Факультет лингвистики
и перевода

44.04.01

Педагогическое образование

1

Факультет управления

38.04.04

1

1
1
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ОФИЦИАЛЬНО

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 8 (1210) июнь 2021

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

Направление /специальность

Вступительные
испытания

Предоставляемое особое
право*

Кому предоставляется
особое право

Математика и компьютерные
науки
Математический
факультет

Биологический
факультет

Факультет
экологии

Радиофизика

Инженерные биологические системы

Физика, Биология

Интеллектуальные
робототехнические системы
Компьютерная безопасность

Информатика и ИКТ, Физика

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Физика,
Математика,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Химия,
Математика,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Биология

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

Материаловедение и технологии
материалов
Наноинженерия

Химия
Фундаментальная и прикладная
химия

Лесное дело
Водные биоресурсы и аквакультура
Международные отношения
История
Религиоведение

Историкофилологический
факультет

Факультет
психологии
и педагогики

Институт образования и практической психологии

Факультет
лингвистики
и перевода

Факультет Евразии
и Востока

Факультет
журналистики

Политология

Филология

Литература,
Русский язык,
Сочинение

Педагогическое образование
(русский язык и литература)

Обществознание,
Русский язык,
Литература

Педагогическое образование
(английский язык, немецкий
язык)

Иностранный язык,
Обществознание,
Русский язык

Психология
Психология служебной деятельности

Биология,
Обществознание / математика,
Русский язык

Педагогика и психология девиантного поведения

Обществознание,
Биология / математика,
Русский язык

Психолого-педагогическое
образование
Клиническая психология

Биология,
Обществознание/ математика,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Специальное (дефектологическое)
образование

Собеседование,
Обществознание / математика,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
-

Лингвистика

Иностранный язык,
Обществознание / история /
литература,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Философия

Обществознание,
История,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Международные отношения

История,
Иностранный язык /
обществознание, Русский язык

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Зарубежное регионоведение

Обществознание / история,
Русский язык,
Проф. испытание

100 баллов
100 баллов
-

Журналистика

Обществознание / история /
иностранный язык,
Русский язык,
Творческий конкурс

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Перевод и переводоведение

Экономическая безопасность

Социальная работа
Менеджмент
Факультет
управления

Институт информационных
технологий

Управление качеством
Государственное и муниципальное управление

Математика,
Обществознание / история /
информатика и ИКТ,
Русский язык

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

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

Математика,
Обществознание / история /
информатика и ИКТ,
Русский язык

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Математика,
Информатика и ИКТ / физика,
Русский язык

Бизнес-информатика

Математика,
Обществознание / информатика
и ИКТ,
Русский язык

Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская
деятельность
Управление качеством

Институт экономики отраслей,
бизнеса
и администрирования

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Математика,
Физика,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

100 баллов
100 баллов
100 баллов

Таможенное дело

Обществознание,
Русский язык,
Физ. культура

100 баллов
100 баллов
-

Экономическая безопасность

Математика,
Обществознание/ история /
информатика и ИКТ,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Математика,
Информатика и ИКТ / физика,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Филология

Литература,
Русский язык,
Сочинение

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

Правовое обеспечение национальной безопасности

Обществознание,
История / инфостранный язык /
информатика и ИКТ,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Математика,
Информатика и ИКТ / физика,
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов

Биология,
Математика / обществознание,
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов

Прикладная математика
и информатика
Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Обществознание,
История / иностранный язык /
информатика и ИКТ,
Русский язык

Экономика

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Психолого-педагогическое
образование

Физика, Химия

Право

Обществознание

Социология

Обществознание

История

Технологии материалов

Физика

Физика, Информатика и ИКТ

Техника и технологии

Физика, Информатика и ИКТ

Экология

Биология

Экономика

Обществознание

Электроника и вычислительная
техника

Физика, Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

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

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

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

Индивидуальное достижение

Спортивные достижения
(максимальный балл – 10)

Победители и призёры
олимпиад всех уровней

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 статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, не 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

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

10

Успехи в учебной деятельности

3.

Участие в волонтёрской
деятельности

Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности

2

Победитель или призёр

10

4.

Участие и (или) результаты
участия в олимпиадах,
включённых в перечень,
утверждённый министерством
просвещения Российской
Федерации
(максимальный балл – 10)

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников – победитель (II, III место)

10

5.

Итоговое сочинение*

6.

Чемпионат «Абилимпикс»

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников – призёры (II, III место)

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

8
не более
10 баллов

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

10

* Критерии оценивания итогового сочинения приведены в Положении о комиссии по учёту индивидуальных достижений абитуриентов.
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
Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Начисляемый балл

За что начисляется балл

2.

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.

№

№

Математика,
Обществознание / история /
информатика и ИКТ,
Русский язык

Прикладная математика
и информатика

Биология, Химия

Нанотехнологии

Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения при
поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета

1.

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

Обществознание / литература /
иностранный язык,
История,
Русский язык

Программная инженерия

Правовое обеспечение национальной безопасности

Медицина

Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений, – 10.
Победители и призёры
олимпиад всех уровней

Юриспруденция
Институт права

Предоставляются права,
соответствующие
общеобразовательным
предметам*

Наименование профиля олимпиады

* Особое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, указанному в графе 5
утверждённого перечня олимпиад, не менее 75 баллов.

История,
Обществознание / география /
иностранный язык,
Русский язык

Экономика
Экономический
факультет

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

Физика

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Математика,
Информатика и ИКТ / физика,
Русский язык

Информационная безопасность
автоматизированных систем
Химический
факультет

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

Прикладная математика
и информатика

Компьютерная безопасность

Физический
факультет

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

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*

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

СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2021–2022 учебном году
по специальностям и направлениям подготовки основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

Очная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет
№
п/п

Факультет,
институт, филиал

Направление
подготовки, специальность

Код

Уровень
образования

Срок
обучения,
лет

Стоимость
обучения
в год, руб.

Стоимость
обучения
в год с учётом
скидки, руб.

01.03.02
02.03.01

бакалавриат
бакалавриат

4
4

120 400
120 400

102 400
102 400

3.

Химический факультет

4.

Биологический факультет

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

5.

Факультет экологии

Экология и природопользование
Лесное дело

05.03.06
35.03.01

бакалавриат
бакалавриат

1.

2.

6.

7.

Математический факультет

Физический факультет

Факультет журналистики

Историко-филологический
факультет

8.

Институт права

9.

Факультет психологии
и педагогики

10.

Институт образования и
практической психологии

11.

Факультет лингвистики
и перевода

12.

Экономический факультет

13.

Факультет управления

14.

Факультет
Евразии и Востока

15.

Институт информационных
технологий

Критерии для предоставления скидки
Результаты ЕГЭ (при 2
экзаменах), не менее

Результаты ЕГЭ (при 3
экзаменах), не менее

180
180

02.03.02

бакалавриат

4

120 400

102 400

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
170 200

118 100
118 100
118 100
118 100
150 100

180
180
180
180
180

10.05.03

специалитет

5,5

138 900

118 100

180

04.03.01
04.05.01
06.03.01

бакалавриат
специалитет
бакалавриат

4
5
4

138 900
138 900
138 900

118 100
118 100
118 100

180
180
180

4
4

138 900
138 900

118 100
118 100

180
180

Водные биоресурсы и аквакультура

35.03.08

бакалавриат

4

138 900

118 100

180

Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Медиакоммуникации
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
Психология служебной деятельности
Педагогика и психология девиантного поведения
Клиническая психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Лингвистика
Перевод и переводоведение
Экономика
Менеджмент
Социология
Социальная работа
Экономическая безопасность
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Зарубежное регионоведение

42.03.01
42.03.02
42.03.05
41.03.05

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

4
4
4
4

120 400
120 400
120 400
120 400

102 400
102 400
102 400
102 400

180

44.03.05

бакалавриат

5

120 400

102 400

44.03.05

бакалавриат

5

120 400

102 400

45.03.01
46.03.01
47.03.03
40.03.01
40.05.01
40.05.02
40.05.04
37.03.01
37.05.02
44.05.01
37.05.01
44.03.02
44.03.03
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

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

4
4
4
4
5
5
5
4
5
5
5,5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4

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
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400
120 400

102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400
102 400

Международные отношения

41.03.05

бакалавриат

4

120 400

102 400

200

Философия
Программная инженерия

47.03.01
09.03.04

бакалавриат
бакалавриат

4
4

120 400
138 900

102 400
118 100

200
190

120
120
200
200
200
140
180
200
210
210
210
210
180
180
180
180
180
120
240
240
180
180
180
180
180
180
180
180
140

Бизнес-информатика

38.03.05

бакалавриат

4

120 400

102 400

180

27.03.02
38.03.01
38.03.02
38.05.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
специалитет

4
4
4
5

138 900
120 400
120 400
120 400

118 100
102 400
102 400
102 400

180
180
180

16.

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Таможенное дело

17.

Факультет фундаментальной
медицины

Медицинская биохимия

30.05.01

специалитет

6

170 200

150 100

180

01.03.02

бакалавриат

4

120 400

102 400

170

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Психолого-педагогическое образование
Экономическая безопасность
Правовое обеспечение национальной безопасности
Таможенное дело

18.

19.

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

120

02.03.02

бакалавриат

4

120 400

102 400

170

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

102 400
102 400
102 400
102 400

170
170
170

Прикладная математика и информатика

01.03.02

бакалавриат

4

120 400

102 400

170

Фундаментальная информатика и информационные
технологии

02.03.02

бакалавриат

4

120 400

102 400

170

Государственное и муниципальное управление

38.03.04

бакалавриат

4

120 400

102 400

170

Филология

45.03.01

бакалавриат

4

120 400

102 400

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

5

120 400

102 400

110

110
170

Снижение стоимости образовательных программ бакалавриата и специалитета осуществляется на основании результатов единого госэкзамена.
Тем, кто сдаёт два экзамена, необходимо набрать в сумме от 110 баллов, для сдающих три экзамена – от 170 баллов
(в зависимости от выбранной специальности).
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СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2021–2022 учебном году
по специальностям и направлениям подготовки основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

заОчная форма обучения

Очная форма обучения
Магистратура
№
п/п

1.

Факультет,
институт, филиал

Математический
факультет

Направление подготовки,
специальность

Код

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура

Критерии для
предоставления
Стоимость
скидки
Стоимость обучения
Срок
обучения
в
год
Средний балл
обучения,
в год,
с учётом
документа об
лет
руб.
скидки, образовании и о
руб.
квалификации,
не менее

Математика

01.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Прикладная математика
и информатика

01.04.02

2

128 600

90 000

4,0

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

02.04.02

2

128 600

90 000

4,0

Физика

03.04.02

2

147 500

103 300

4,0

Радиофизика

03.04.03

2

147 500

103 300

4,0

Химия

04.04.01

2

147 500

103 300

4,0

06.04.01

2

147 500

103 300

№
п/п

Факультет, институт

Экология и природопользование
1.

Факультет экологии

Код

Уровень
образования

05.03.06

бакалавриат

Направление подготовки

Срок
Стоимость
обучения, обучения в
лет
год, руб.
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

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

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

51 800

4,0

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

59 700

Правовое обеспечение национальной
безопасности

40.05.01

специалитет

5,5

51 800

Факультет
журналистики

2.

2.

Физический факультет

3.

Химический факультет

4.

Биологический
факультет

Биология

Факультет экологии

Экология
и природопользование

05.04.06

2

147 500

103 300

4,0

Журналистика

42.04.02

2

128 600

90 000

4,0

Правоохранительная деятельность

40.05.02

специалитет

5,5

51 800

Реклама и связи
с общественностью

42.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Судебная и прокурорская деятельность

40.05.04

специалитет

5,5

51 800

Медиакоммуникации

42.04.05

2

128 600

90 000

4,0

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

бакалавриат

4,5

40 400

Политология

41.04.04

2

128 600

90 000

4,0

44.03.03

бакалавриат

4,5

40 400

Педагогическое образование

44.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Специальное (дефектологическое)
образование

Филология

45.04.01

2

128 600

90 000

4,0

История

46.04.01

2

128 600

90 000

4,0

5.

6.

7.

Факультет
журналистики

Историкофилологический
факультет

8.

Институт права

Юриспруденция

40.04.01

2

128 600

90 000

4,0

9.

Факультет психологии
и педагогики

Психология

37.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Психология

37.04.01

2

128 600

90 000

4,0

10.

Институт образования
и практической
психологии

11.

Факультет лингвистики
и перевода

12.

Экономический
факультет

13.

Факультет управления

14.

Факультет Евразии
и Востока

15.

Институт
информационных
технологий

Специальное
(дефектологическое)
образование

44.04.03

2

128 600

90 000

4,0

Психолого-педагогическое
образование

44.04.02

2

128 600

90 000

4,0

Педагогическое образование

44.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Лингвистика

45.04.02

2

128 600

90 000

4,0

Экономический
факультет

5.

6.

Факультет
управления

7.

Институт
информационных
технологий

Педагогическое образование

44.04.01

магистратура

2,5

50 000

Специальное (дефектологическое)
образование

44.04.03

магистратура

2,5

50 000

Психолого-педагогическое образование

44.04.02

магистратура

2,5

50 000

Социальная работа

39.03.02

бакалавриат

4,5

39 400

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

54 000

Социология

39.04.01

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

Прикладная информатика*

09.03.03

бакалавриат

4,5

39 400

38.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Программная инженерия*

09.03.04

бакалавриат

4,5

39 400

2

128 600

90 000

4,0

Управление качеством

27.03.02

бакалавриат

4,5

45 000

Государственное
и муниципальное управление

38.04.04

2

128 600

90 000

4,0

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

49 500

Педагогическое образование

44.04.01

2

128 600

90 000

4,0

49 500

Философия

47.04.01

2

128 600

90 000

4,0

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

02.04.02

Информатика
и вычислительная техника

09.04.01

2

2

128 600

147 500

90 000

Институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

8.

4,0

103 300

4,0

38.04.01

2

128 600

90 000

4,0

17.

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Прикладная математика
и информатика

01.04.02

2

128 600

90 000

4,0

9.

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

10.

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

51 800

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

54 000

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

6

49 500

Таможенное дело

38.05.02

специалитет

6

49 500

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

бакалавриат

4,5

27 600

Правовое обеспечение национальной
безопасности

40.05.01

специалитет

5,5

41 000

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

Аспирантура

заОчная форма обучения

Критерии для предоставления
скидки

Код

Срок
обучения,
лет

Стоимость
обучения в год,
руб.

Стоимость
обучения в год с
учётом скидки, руб.

Математика и механика

01.06.01

4

151 600

91 000

4,0

Физика и астрономия

03.06.01

4

159 100

95 500

4,0

1.

4.

38.04.02

Экономика

2.

Институт
образования
и практической
психологии

Экономика

16.

Направление
подготовки

Институт права

Менеджмент

Институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

№
п/п

3.

Аспирантура

Средний балл документа
об образовании
и о квалификации, не менее

3.

Химические науки

04.06.01

4

159 100

95 500

4,0

1.

Математика и механика

01.06.01

5

Стоимость обучения
в год, руб.
36 400

4.

Биологические науки

06.06.01

4

159 100

95 500

4,0

Информатика и вычислительная техника

09.06.01

5

52 000

09.06.01

4

159 100

95 500

4,0

3.

Техносферная безопасность

20.06.01

5

36 400

6.

Информатика
и вычислительная техника
Техносферная
безопасность

2.

5.

20.06.01

4

159 100

95 500

4,0

7.

Психологические науки

37.06.01

3

151 600

91 000

4,0

4.

Психологические науки

37.06.01

4

41 600

8.

Экономика

38.06.01

3

151 600

91 000

4,0

5.

Экономика

38.06.01

4

43 600

9.

Социологические науки

39.06.01

3

151 600

91 000

4,0

40.06.01

3

151 600

91 000

4,0

6.

Социологические науки

39.06.01

4

57 200

7.

Юриспруденция

40.06.01

4

67 600

8.

Политические науки и регионоведение

41.06.01

4

43 600

9.

Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело

42.06.01

4

57 200

10.

Образование и педагогические науки

44.06.01

4

41 600

10. Юриспруденция

№ п/п

Направление подготовки

Код

Срок обучения, лет

11.

Политические науки и
регионоведение

41.06.01

3

151 600

91 000

4,0

12.

Средства массовой
информации
и информационнобиблиотечное дело

42.06.01

3

151 600

91 000

4,0

13.

Образование
и педагогические науки

44.06.01

3

151 600

91 000

4,0

14.

Языкознание
и литературоведение

45.06.01

3

151 600

91 000

4,0

11.

Языкознание и литературоведение

45.06.01

4

52 000

15.

Исторические науки
и археология

46.06.01

3

151 600

91 000

4,0

12.

Исторические науки и археология

46.06.01

4

41 600

16.

Философия, этика
и религиоведение

47.06.01

3

151 600

91 000

4,0

13.

Философия, этика и религиоведение

47.06.01

4

41 600
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СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2021–2022 учебном году
по специальностям и направлениям подготовки основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

Очно-заочная форма обучения

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура

(с применением дистанционных образовательных технологий)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Факультет, институт

Историкофилологический
факультет

Институт права

Факультет психологии
и педагогики
Институт образования
и практической
психологии

Институт
информационных
технологий

Экономический
факультет

Институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

Факультет управления

Факультет лингвистики
и перевода

Факультет заочного
и дистанционного
обучения

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Код

Уровень
образования

Срок
обучения,
лет

Стоимость
обучения
в год, руб.

Политология

41.03.04

бакалавриат

4,5

59 600

Филология

45.04.01

магистратура

2,5

Направление подготовки

Юриспруденция

40.03.01

Юриспруденция

40.04.01 магистратура

Психология

37.03.01

бакалавриат

бакалавриат

Факультет,
институт

Муниципальное
образование

Направление подготовки,
специальность

Уровень
образования

Стоимость обучения в
Срок
год, руб.
обучения,
лет
ОЗФ
ЗФ

бакалавриат

4,5

49 000

Экономика

бакалавриат

4,5

49 000

61 700

Менеджмент

бакалавриат

4,5

49 000

4,5

59 600

Государственное
и муниципальное
управление

бакалавриат

4,5

49 000

42 600

1г.3 мес

61 700

Юриспруденция

бакалавриат

4,5

59 600

51 800

Управление персоналом

бакалавриат

4,5

49 000

Экономика

магистратура

2,5

53 700

Государственное
и муниципальное
управление

магистратура

2,5

53 700

Юриспруденция

магистратура

2 г. 3 мес.

53 700

Таможенное дело

специалитет

6

Управление качеством

бакалавриат

4,5

41 100

Экономика

бакалавриат

4,5

41 100

Менеджмент

бакалавриат

4,5

41 100

Государственное
и муниципальное
управление

бакалавриат

4,5

41 100

37 000

Юриспруденция

бакалавриат

4,5

59 600

51 800

Экономика

магистратура

2,5

53 700

Государственное
и муниципальное
управление

магистратура

2,5

53 700

Юриспруденция

магистратура

2 г. 3 мес.

53 700

Таможенное дело

специалитет

6

42 600

Экономика

бакалавриат

4,5

49 000

Менеджмент

бакалавриат

4,5

49 000

Управление персоналом

бакалавриат

4,5

49 000

Государственное
и муниципальное
управление

бакалавриат

4,5

49 000

4,5

магистратура

2,5

61 700

Педагогическое
образование

44.04.01

магистратура

2,5

61 700

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии*

02.03.02

Бизнес-информатика

38.03.05

бакалавриат

4,5

59 600

Бизнес-информатика

38.04.05

магистратура

2,5

61 700

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

59 600

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

61 700

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

59 600

Управление качеством

27.03.02

бакалавриат

4,5

59 600

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

61 700

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

Педагогическое
образование

44.04.01

магистратура

2г.4мес

61 700

Лингвистика

45.04.02

магистратура

2г.4мес

61 700

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

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

Юриспруденция

40.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

4,5

Муниципальные
образования Курганской
области (г. Шадринск),
Копейский городской
округ,
Муниципальные
образования
Оренбургской области,
Крым, г. Сочи

59 600

37.04.01

51 800

Институт
экономики
отраслей,
бизнеса
и администрирования

1.

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)

Факультет
заочного
и дистанционного
обучения

2.

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

42 600

КОЛЛЕДЖ
Стоимость обучения для студентов первого курса
в 2021–2022 учебном году
по программам среднего профессионального образования (СПО)

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

59 600

Педагогика
и психология
девиантного поведения

44.05.01

специалитет

5,5

59 600

Правовое обеспечение
национальной
безопасности

40.05.01

специалитет

5,5

59 600

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

№
п/п

Управление качеством

Психология

бакалавриат

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура

№
п/п

Наименование
специальности

Код

Квалификация

Нормативный срок
обучения, лет

Стоимость обучения
в год, руб.

ОФ

ОФ

На базе основного общего образования (9 классов)
1.

Лесное и лесопарковое
хозяйство

35.02.01

Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

3 г. 10 мес.

63 400

2.

Правоохранительная
деятельность

40.02.02

Юрист

3 г. 6 мес.

55 800

3.

Экономика и
бухгалтерский учёт
(по отраслям)

38.02.01

Бухгалтер

2 г. 10 мес.

55 800

4.

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Юрист

2 г. 10 мес.

55 800

5.

Правоохранительная
деятельность

40.02.02

Юрист

2 г. 6 мес.

55 800

6.

Экономика и
бухгалтерский учёт
(по отраслям)

38.02.01

Бухгалтер

1 г. 10 мес.

55 800

7.

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Юрист

1 г. 10 мес.

55 800

На базе среднего общего образования (11 классов)

02.03.02

бакалавриат

4,5

59 600

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.04

бакалавриат

4,5

59 600

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

59 600

* С применением дистанционных образовательных технологий.

ОФ — очная форма; ЗФ — заочная форма
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Колледж ЧелГУ
Тех, кто хочет получить востребованную специальность
и рабочую профессию,
приглашает колледж Челябинского государственного
университета.
Это многофункциональное и
многопрофильное учебное заведение, реализующее программы среднего профессионального образования по специальностям базовой
подготовки: «Лесное и лесопарковое
хозяйство», «Гостиничный сервис»,
«Информационные системы (по отраслям)», «Правоохранительная деятельность», «Право и организация
социального обеспечения» и дополнительным квалификациям «Лесовод», «Администратор гостиницы»,
«Оператор ЭВМ».
С дипломом колледжа выпускник может продолжить обучение по
системе непрерывного образования
и получить высшее образование по
ускоренной программе обучения по
очной, очно-заочной или заочной
формам по любому из направлений.
Подразделение
располагает
учебно-производственными

мастерскими и лабораториями:
цеха по токарным, столярно-плотничным,
слесарным
работам,
технические лаборатории. Также
студенты колледжа пользуются
ресурсами университета: зал судебных заседаний и лазерный
стрелковый тир. Кроме учебных
площадок, есть актовый, тренажёрный залы и столовая.
Студенты колледжа ЧелГУ ежегодно становятся призёрами конференций, конкурсов и олимпиад,
являются медалистами чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills, компетенции для которого готовят сами работодатели, участвуют в спортивной и творческой
жизни университета.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение на факультетах и в институтах ЧелГУ, не
сдавая ЕГЭ, и получить диплом о
высшем образовании в ускоренные
сроки.
Приобретённые в колледже знания и навыки позволят устроиться
на работу в качестве программистов, системных администраторов, управленческого персонала

Специальности (профессии),
по которым колледж объявляет набор в 2021 году
План приёма
Шифр

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Присваиваемые
квалификации

очная
Бюджет

Внебюджет

На базе основного общего образования (9 классов)
35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

Специалист лесного и лесопаркового
хозяйства

15

35

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

-

200

На базе среднего общего образования (11 классов)
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

в крупные и малые отели, а также
юристов и даже лесников.
Партнёрами колледжа являются:
компания
«Интерсвязь»,

автошкола
«ДОСААФ
России»,
отель «Виктория», гостиница «Планета», бизнес-отель «Парк-Сити»,
ПАО «ЧТПЗ» и другие.

Ул. Кронштадская, 10,
каб. 105
Тел.: 8 (351) 253-67-34
college@csu.ru

на предметных подготовительных
курсах. Участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, организованных институтом довузовского
образования, поможет укрепить
свои позиции при поступлении.

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

Институт довузовского
образования
Институт довузовского образования ЧелГУ знакомит
школьников с университетом и ведёт подготовку абитуриентов к поступлению.
Познакомиться с университетом
могут уже обучающиеся начальной
школы. Для этого необходимо стать
студентом Детского университета,
который покажет, что наука может
быть увлекательна и интересна.
Обучающиеся 6-8 классов могут окунуться в атмосферу университетской жизни, приняв участие в
конкурсе реферативно-исследовательских и проектных работ «Малая
универсиада», и проверить уровень

Внимание! Действует система
начисления баллов в счёт индивидуальных достижений по итогам
участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах ЧелГУ.
своей эрудиции в олимпиадах и конкурсах Кубка Главы г. Челябинска.
Для старшеклассников институт
довузовского образования подготовил проекты, помогающие определиться с будущей профессией и
подготовиться к поступлению. Профориентационное
тестирование,
в ходе которого диагностируется

сфера интересов, выявляются личностные качества, определяется уровень развития различных способностей, завершается формированием
списка подходящих профессий с
учётом направлений подготовки
университета.
А
почувствовать
себя уверенней на ЕГЭ дадут занятия с опытными преподавателями

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 около двадцати пяти
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, в институтах и колледже ЧелГУ по разным формам обучается более 130
студентов, имеющих инвалидность
с различными видами нарушений
здоровья (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, в том числе
передвигающиеся на кресле-коляске, соматические нарушения).
С 1998 года 440 лиц с инвалидностью успешно окончили университет,
около 60 % из них трудоустроено.
С 2017 года в Челябинском государственном университете в рамках государственной программы
«Доступная среда» работает Ресурсный учебно-методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, цель деятельности которого
состоит в повышении доступности

и качества высшего образования
для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
в вузах Челябинской, Свердловской

организационно-педагогическое,
психолого-педагогическое,
социальное, медико-оздоровительное,
технологическое, тьюторское сопро-

Для обучающихся осуществляется комплексное
сопровождение образовательного процесса,
включающее организационно-педагогическое,
психолого-педагогическое, социальное, медикооздоровительное, технологическое сопровождение,
а также содействие в трудоустройстве.
и Курганской областей.
Создание специальных условий, обеспечивающих доступность
и качество образования для каждого студента с инвалидностью,
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

вождение, а также содействие в трудоустройстве. Университет последовательно формирует необходимую
доступную среду и материально-техническую базу для обучения людей
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 2021/2022 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.: +7 (351) 799-71-55
rumc@csu.ru
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Кафедра физического воспитания и спорта
Топ-3
преподаватели –

Кафедра физического воспитания и спорта была создана
в первые годы образования
университета. Главная задача спортивного подразделения ЧелГУ – это не только
физическое воспитание
молодёжи, но и развитие
в ней физической культуры
личности.

Физическая культура и спорт
в университете являются одними
из ключевых и базовых дисциплин
и преподаются на всех факультетах.
В университете есть спортивный
клуб, который помогает студентам,
аспирантам, преподавателям и сотрудникам приобщиться к спорту
и здоровому образу жизни. Курсы,
проводимые в форме секционных
занятий, дают возможность наиболее полно 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 расширяет спортивные
границы для своих студентов. Так,
в прошлом году вдоль территории
главного корпуса была построена
лыжероллерная трасса протяжённостью 2118 метров. Две четырёхметровые полосы разделены дорожкой с современным освещением.

Трасса уже стала одним из любимых
мест не только студентов, но и гостей университета.
Ещё одним подарком для обучающихся станет двухэтажный физкультурно-спортивный
комплекс,
строительство которого идёт полным ходом. После его завершения
здесь будут универсальный зал для
занятия игровыми видами спорта,
инвентарная, гардероб, медицинский кабинет, блоки раздевалок с
душевыми и санузлами. Но уже в
этом учебном году студенты смогут
оценить новое футбольное поле.
Также в ЧелГУ 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
Вадима Алёшкина работает секция
армрестлинга ЧелГУ «Урал», в которой занимаются, в том числе, студенты с инвалидностью, имеющие высокие достижения как российского,
так и международного уровня.
Большое внимание в вузе 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», расположенном на озере Малое Миассово.

спортсмены, чемпионы мира, Европы, России и Казахстана:
Вадим Алëшкин
Никита Павлов
Иван Павлина
В университете сохраняются и
активно приумножаются традиции
спортивного туризма. Туристы-спортсмены найдут себя в туристическом
клубе «Саламандр». В клубе 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 в последствии – в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности.

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

Санаторий-профилакторий

Будьте здоровы!

Санаторий-профилакторий ЧелГУ – единственный в системе образования Челябинской
области. Он создан для укрепления здоровья студентов и сотрудников. Здесь можно
не только лечить заболевания, но и эффективно восстановиться после стрессовых,
физических нагрузок, укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, волос и даже
провести коррекцию фигуры.

С

пектр услуг очень
широк. А благодаря
новому
современному оборудованию,
он постоянно увеличивается и совершенствуется. Комплексное 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 специализированных кабинетах для проведения физиотерапевтических процедур можно пройти теплолечение (парафино-озокеритовые
аппликации), электросветолечение
(лазеротерапия, УВЧ-терапия, магнитотерапия и электростимуляция,
электросон, амплипульс, УФО носоглоточное, гальванизация, электрофорез), водолечение (жемчужные ванны,

подводный душ-массаж, циркулярный душ, душ Шарко, шотландский
душ), фитотеорапию и ингаляции, а
также избавиться от головных болей
с помощью аппарата «Трансаир 05».
Из редких методов лечения в
санатории-профилактории представлена транскраниальная электростимуляция (процедура, напоминающая
электросон). Электрические импульсы, провоцирующие выброс эндорфинов оказывают воздействие на головной мозг. Метод применяется при
разных заболеваниях, особенно тех,

где выражен стрессовый компонент.
Из модных процедур – прессотерапия
и подводный гидромассаж (используется в лечении и профилактике венозной недостаточности нижних конечностей и др.). Весьма дорогостоящие
в медицинских центрах процедуры, в
санатории они доступны для наших
студентов и сотрудников.
Для пациентов санатория-профилактория организовано питание
по талонной системе в столовых университета.
Консультирование и лечение в
санатории-профилактории
может
осуществляться комплексно: по путёвкам (для студентов, обучающихся
на бюджетной основе, с оплатой 10 %
от стоимости путёвки), путёвкам
для сотрудников университета (с
50-процентной скидкой), по курсовкам различного профиля (для всех
желающих).

