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слово ректора ↓

Дорогие абитуриенты!

студенческая жизнь ↓

Социальные возможности
Профком студентов

Вы стоите
на пороге важного решения — определения
своей будущей профессии. Пусть ваш выбор места учебы будет
осознанным!
Университетское образование ценилось во
все времена, а сегодня, в век информации
Доктор психологических наук,
и сложных технологий,
профессор Д.А. Циринг
оно приобрело особое
значение.
Классический
университет позволяет понять и развить
свои способности и таланты, а это ключ к
успешной самореализации.
В 2016 году Челябинский государственный университет отмечает своё сорокалетие. За это время вуз стал одним
из ведущих учебно-научных центров
Южного Урала, неотъемлемой частью
бренда региона, и, что не менее важно,
— домом для каждого, кто переступал
его порог. Здесь зарождаются научные
проекты и образовательные инициативы, совершаются открытия и хранятся
знания нескольких поколений.
В университете представлен широкий
спектр образовательных программ, налажен международный обмен и ведется
подготовка специалистов, востребованных во всем мире. Подробную информацию о наших возможностях, внеучебной
жизни студентов и многом другом вы
можете найти на страницах этой газеты.
Желаю вам успешно справиться со всеми стоящими перед вами задачами и с честью пройти выпускные и вступительные
испытания. Мы будем рады видеть в числе наших студентов каждого из вас!

объявление ↓
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Дорогие наши
выпускники!
Совсем скоро ЧелГУ отметит 40-летие.
Сколько бы значимыми ни были его достижения за эти годы, главной гордостью университета остаетесь вы!
В преддверии Дня рождения напишите нам
несколько строк — любимому преподавателю,
однокурсникам,родному вузу.На бумаге,по электронной почте, сообщением в соцсетях. Вы увидите, насколько для ЧелГУ важны его ЧелГУшата
и что рукописи не горят!
Ждём ваши весточки по адресу:
454001 Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, каб. 202-а.
E-mail : csu@csu.ru. ВК : vk.com/csu76, ФБ : facebook.
com/csu76, ОК : /ok.ru/chelgunovo»

Профком Челябинского государственного университета —
самая многочисленная организация студентов вуза.
Главная задача организации —
защита прав студентов и представление их интересов на всех уровнях
власти. Она выполняет защитные
функции в случае нарушения прав
студентов (незаконные отчисления, выселение из общежития и
т.д.), контролирует разработку и
принятие локальных нормативных
актов университета, касающихся
студентов, условий обучения, качества питания и многого другого.
В
Профсоюзной
организации каждый студент может получить
бесплатную
юридическую консультацию по вопросам,

затрагивающим
студенческую
жизнь.
Ещё одна задача Профкома
ЧелГУ — помощь студентам, попавшим в нелёгкую ситуацию. Организация выделяет материальную
помощь всем студентам, независимо от их формы обучения. Профсоюз Челябинского государственного
университета реализует программу поддержки определённых категорий студентов и помогает в сборе
документов на стипендии, материальную помощь и пр.
Также профком помогает студентам вуза и его выпускникам в

вопросах трудоустройства.
Профком регулярно проводит
для своих участников и других
студентов различные мероприятия: «Школа профсоюзного лидера», «День донора», «Исторический
бал», «Неделя профсоюза», «Игровая
гостиная», «Профком исполняет
мечты», фотокросс, адаптационные
сборы первокурсников, посвящения в студенты и др.
Для членов Профсоюзной организации предусмотрены приятные
бонусы: бесплатные билеты в кино
и на КВН, на развлекательные и
спортивные мероприятия, скидки
на товары и услуги внешних партнёров организации, поддержка
реализации проектов и инициатив.

Объединённый совет обучающихся
На современном этапе развития общества обучающиеся
вузов всё больше ощущают необходимость объединения для
реализации собственных интересов и потребностей, защиты
своих прав.
Объединённый Совет обучающихся Челябинского государственного
университета создан в 2014 году. Цели
создания ОСО: обеспечение реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом, решение важных вопросов студенческой жизни, развитие социальной
активности обучающихся, поддержка
и реализация социальных инициатив.
Функциями Объединённого Совета обучающихся ЧелГУ являются
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в университете, формирование активной
жизненной и гражданской позиции
студента ЧелГУ; создание условий,
способствующих формированию у

студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; пропаганда
здорового образа жизни.
Объединённый Совет обучающихся ЧелГУ ставит перед собой
следующие задачи: обеспечение и
защита прав и интересов студентов во всех сферах учебной и внеучебной деятельности; содействие
созданию условий для проживания
и отдыха студентов; координация
деятельности всех студенческих общественных организаций университета; организация и проведение
культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий.

За время своего существования
Объединённый Совет обучающихся
ЧелГУ успел поучаствовать в таких
студенческих форумах регионального и российского значения, как
«УТРО», «Селигер», «Таврида» и др., в
организации Регионального форума
«Студенческое самоуправление 2.0».
Также ОСО провёл конкурсы «Мисс
ЭТНО» и «Лучшая академическая
группа ЧелГУ» и литературные гостиные, посвящённые 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова и Году русской
литературы в России. В «копилке» Совета также конкурсы фестиваля студенческого творчества «Весна торжествует
в ЧелГУ», организованный совместно
с учащимися лицея № 31 патриотический проект «Дорога на Берлин», посвящённый 70-летию Великой Победы.
Совет обучающихся ЧелГУ — это
открытое объединение, приветствующее любую инициативу студентов.

Студенческие трудовые отряды

Туристический
клуб «Саламандр»

Штаб студенческих трудовых отрядов ЧелГУ образован в 2004
году. Было создано три отряда: студенческий строительный
отряд «Феникс», студенческий педагогический отряд «Данко»
и студенческий отряд проводников «Магистраль».

Слоган, изображённый на всех
зданиях университета («ЧелГУ — территория здорового образа жизни»),
оформился с первых дней работы Челябинского госуниверситета. Особое
место в реализации идеи ЗОЖ занимает популярный среди студентов и
преподавателей оздоровительный и
спортивный туризм.
С 2014 года турклуб возглавил
мастер спорта по туризму, член президиума Челябинской федерации
спортивного туризма, доцент кафедры физического воспитания и
спорта Сергей Талызов.
Ежегодно проводятся учебные
семинары по туризму, открытый
чемпионат ЧелГУ по водному туризму «Весенняя капель», туристический слёт ЧелГУ; осенний
слёт «Краски осени». В походах выходного дня ежегодно принимают
участие более 600 студентов, совершается около 12 категорийных походов 1–4 категории сложности.
Члены туристского клуба «Саламандр» участвовали в более 30
туристических мероприятиях, а
команда ЧелГУ становилась победителями и призёрами не менее 10
соревнований областного, всероссийского уровней. За 2014-2015 годы
деятельность членов студенческого
туристического клуба «Саламандр»
была оценена Федерацией спортивного туризма Челябинской области
и Министерством спорта и Челябинской области.

Студенческий отряд проводников Челябинского государственного университета готовит студентов-проводников,
предоставляет
им возможность бесплатно пройти
обучение, содействует членам отряда в прохождении медицинской
комиссии, организовывает различные мероприятия на сплочение
отряда и участвует в мероприятиях регионального и федерального
уровней. Также студенческий отряд проводников «Магистраль» помогает участником организации
непосредственно в период работы.

Студенческие нарядчики помогают
отстаивать права студентов-проводников перед руководством и
следят за соблюдением трудовых
условий.

Волонтёрский центр ЧелГУ
Сегодня волонтёрство является одним из приоритетных направлений в воспитательной и внеучебной работе вуза.
В Волонтёрский центр ЧелГУ
может вступить любой желающий,
чтобы реализовать свою социальную инициативу.
Первоначально основным направлением работы волонтёров
было взаимодействие с детскими
домами города и области. В настоящее время волонтёры ЧелГУ
тесно сотрудничают с Советом
ветеранов Калининского района.

Организация оказывает посильную
социальную помощь пожилым людям: уборка квартир, мытьё окон,
помощь в ремонте и т.д.
Волонтёры ЧелГУ принимают
активное участие в городских мероприятиях, в организации массовых международных спортивных
мероприятий. Другим немаловажным направлением работы является помощь приютам для животных.
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Физический факультет

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

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

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

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

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

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

Биологический факультет

Биологический факультет
ЧелГУ — яркий пример научного и образовательного
сотрудничества профильных медико-биологических
организаций Челябинска:
УрО РАН, УНПЦРМ, ЮУГМУ,
лечебно-профилактических
учреждений и учреждений
санитарно-гигиенического
надзора, предприятий пищевой промышленности.
Биологический факультет осуществляет непрерывный двухуровневый образовательный процесс
по направлению подготовки «Биология». Профили подготовки бакалавриата: микробиология, гистология и гистологическая техника,
генетика, биофизика, биоэкология.
Магистерские программы: «Микробиология и вирусология», «Гистология», «Лабораторная диагностика в

клинической практике для биологов», «Прикладные и фундаментальные вопросы биотехнологии», «Радиационная биология», «Генетика»,
«Экология».
На факультете открыты три
выпускающие кафедры: микробиологии, иммунологии и общей
биологии; радиационной биологии; биоэкологии. Действуют программы дополнительного образования «Пищевая микробиология»,
«Биология развития (искусственное
оплодотворение)», «Микроорганизмы III–IV группы патогенности»,
«Биологические методы в криминалистике» и «Кинология», а также аспирантура по направлениям
«Клиническая иммунология и аллергология», «Микробиология», «Радиационная биология».
Результаты научного исследования сотрудников кафедры микробиологии, иммунологии и общей
биологии по теме «Иммуногенетическая характеристика народов
Южного Урала (русские, башкиры,
татары)» вошли в международный
проект «Analysis of HLA Population
Data» и отражены в международной

базе данных популяционной иммуногенетики «The Allele Frequency Net
Database» www.allelefrequencies.net.
Выпускники биологического
факультета востребованы в лечебно-профилактических учреждениях и диагностических центрах, на
предприятиях пищевого производства, в научно-исследовательских

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

институтах (Уральский научнопрактический центр радиационной медицины, г. Челябинск; Институт молекулярной биологии
РАН, г. Москва; Институт иммунологии, г. Москва; НИИ особо опасных инфекций, г. Саратов; НИЛ иммунологии ЮУГМУ, г. Челябинск),
на государственной службе (Министерство по радиационной и экологической безопасности, МЧС, Роспотребнадзор), а также в высших и
средних образовательных учреждениях Челябинска и области.
Лучшие выпускники факультета
продолжают обучение в аспирантурах и магистратурах ведущих вузов России (МГУ; НИИ прикладной
микробиологии и биотехнологии,
Оболенск; Институт нефти и газа,
Санкт-Петербург; Институт нейрофизиологии, Москва; Институт биофизики,Пущино; МГТУ им.Баумана;
Новосибирский государственный
университет) и крупнейших вузов
США и Европы: Йельский университет (США), Университет Монпелье (Франция), Университет Пьера и
Марии Кюри (Франция), Институт
Планка (Германия).

Математический факультет

Математический факультет
готовит высококвалифицированные кадры по направлениям «Математика
и компьютерные науки»,
«Фундаментальная информатика и информационные
технологии», «Прикладная
математика и информатика», а также по специальности «Компьютерная
безопасность».
По всем направлениям открыта магистратура, также выпускники могут продолжить обучение
в аспирантуре с отсрочкой призыва в армию.
Студенты нашего факультета

активно участвуют в конкурсах
научных работ, в олимпиадах по
математике и программированию. Команда математического
факультета (руководитель — доцент Михаил Лепчинский) в 2015
году стала серебряным медалистом 6-й ежегодной международной математической интернетолимпиады.
За отличные показатели в
учёбе и участие в научно-исследовательской работе в области
информационной безопасности
Дмитрий Кондрашин (группа МК501) награждён дипломом «Студент года» на 18-м Национальном
форуме информационной безопасности «Инфофорум-2016»; студент группы МП-301 Евгений Анфалов в 2016 году стал бронзовым
призёром Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по информатике; аспирант
первого года обучения Олег Никишин победил в IX Международной
олимпиаде «IT-планета 2015/16».
Студенты
математического

факультета — активные участники и призёры различных творческих фестивалей и спортивных
соревнований. Студентка Алёна
Суслова (мастер Международной
шахматной федерации) заняла
второе место в Международном
турнире по быстрым шахматам,
проходившем в ЧелГУ. Студентка факультета Яна Акишева в
составе команды по чирлидингу «Star Light» принимала участие в проведении XXII зимних

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

Олимпийских игр в Сочи. Студентка Мария Петрова — «Мисс
Волейбол» ЧелГУ — в 2015 году
признана лучшим игроком по
пляжному волейболу среди смешанных команд Челябинска.
Наши студенты, аспиранты и
сотрудники являются обладателями наград различного уровня,
что подтверждает высокий статус
факультета. Член-корр. РАН Сергей
Матвеев и Владимир Тураев (США)
получили грант Правительства РФ
в размере 90 млн. рублей, в рамках которого на математическом
факультете открыта лаборатория
квантовой топологии. Одно из основных условий этого мегагранта
— активное участие в исследованиях молодых учёных, поэтому у
студентов и аспирантов есть шанс
получить уникальный опыт.
Выпускники математического
факультета востребованы в различных организациях как нашего
региона, так и за его пределами.
Мы будем рады видеть вас на нашем факультете!

В составе химического факультета
функционируют три кафедры: аналитической и физической химии; химии
твёрдого тела и нанопроцессов; химической технологии и вычислительной
химии, на которых обучаются свыше
270 студентов.
Подготовка осуществляется по программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета. Действует аспирантура
по специальностям «Органическая химия», «Физическая химия» и «Химия
твёрдого тела».
Особенностью образовательной программы является обилие лабораторных
практикумов по неорганической, аналитической, физической, органической
химии и др. Уже в процессе учёбы
многие студенты начинают активно
заниматься наукой. Результаты своих
работ они представляют на региональных, всероссийских и международных
конференциях, а также принимают
участие в конкурсах научно-исследовательских работ.
Научные достижения сотрудников,
аспирантов и студентов всегда отмечают на самом высшем уровне. В 2015 году
аспирантка Лилия Коваленко получила
стипендию Законодательного собрания
Челябинской области; двое студентов
химического факультета были удостоены стипендии Губернатора Челябинской области.
Выпускники факультета востребованы на рынке труда. Они находят
работу в аналитических лабораториях
металлургических предприятий, пищевой промышленности, криминалистических лабораториях, лабораториях
экологического мониторинга, СЭС, лабораториях ОАО «Газпром нефть».
Многообразие внеучебных форм
деятельности даёт каждому студенту возможность для самореализации
— в спорте, творчестве, волонтёрской
деятельности и многом другом. Студенты-химики ежегодно занимают
призовые места в университетских
спортивных состязаниях.
Для первокурсников традиционно проводится посвящение в студенты, которое начинается с принесения
«клятвы ХИМИКА». В последние выходные мая на факультете отмечают
«День химика».

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

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

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, творческий подход
к учебному процессу.
Факультет готовит лучших
переводчиков и специалистов по
межкультурной коммуникации
в регионе. Качество подготовки ежегодно подтверждается на

Конференция «Слово, высказывание,
текст…», апрель, 2016

научных конференциях и олимпиадах международного уровня.
Среди них — Международная
олимпиада по иностранным языкам в Караганде, конференция
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (МГУ,
Москва); конференция «Перевод как фактор развития науки
и техники в современном мире»
(НГЛУ им. Добролюбова, Нижний
Новгород); конференция «Слово,

высказывание, текст…» (ЧелГУ, Челябинск) и др.
На факультете реализуются программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
В 2016 году открывается новая
специальность
«Специальный
перевод», в рамках которой будет
осуществляться подготовка сурдопереводчиков.
Диплом факультета лингвистики и перевода даёт право работать письменными и устными
переводчиками, переводчикамисинхронистами, начальниками
отделов
внешнеэкономической
деятельности, директорами туристических фирм, PR-менеджерами,
специалистами отделов по связям
с общественностью, копирайтерами, спичрайтерами, менеджерами
по туризму, специалистами в гостиничном бизнесе.

Выпускники факультета востребованы в переводческих бюро,
рекламных агентствах и туристических фирмах. Студентамлингвистам
предоставляются
возможности получения двойного диплома ЧелГУ и Университета им. Пьера Мендеса-Франса
(Франция), а также участия в программах обменных семестров,
индивидуальных и групповых
стажировок в КНР, Ирландии,
Франции, Германии, Испании.
Сделайте первый шаг на пути
к успешной карьере — получите
престижную и востребованную
профессию на факультете лингвистики и перевода ЧелГУ!

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

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

Пр. Победы, 162-в
Тел.: 8 (351) 799-70-06, 799-70-20
info@histfil.ru

Факультет Евразии и Востока основан в 1998 году для
удовлетворения потребности
Южного Урала в организации
международных отношений
со странами Востока. Наши
выпускники широко востребованы как в России, так и за
рубежом.
Обучение на всех направлениях бакалавриата предполагает изучение истории и культуры Востока, политологических
и экономических дисциплин,
восточных (китайский, японский, арабский, турецкий, персидский, корейский) и европейских (английский, немецкий,
французский) языков. Бакалавры зарубежного регионоведения
специализируются на одном из
регионов (Китай, Япония, арабские страны, Турция). Бакалавры
международных отношений изучают восточные и европейские

языки, включая редкие и востребованные сегодня – персидский
и корейский. Бакалавры философии исследуют богатое социокультурное наследие Востока.
В 2016 году факультет Евразии
и Востока совместно с факультетом
журналистики объявляет набор на
уникальную магистерскую программу «Международная журналистика» со специализацией на
странах Востока и изучением восточных языков. Планируется осуществлять подготовку профессиональных журналистов с высоким
уровнем владения английским и
одним из восточных языков, специализирующихся на освещении

международных политических и
экономических событий.
Для желающих связать свою
жизнь с преподаванием востоковедческих дисциплин и получить
учёную степень кандидата наук на
факультете открыта аспирантура.
Студенты могут получить дополнительное образование в рамках
программ повышения квалификации или переподготовки. Особенно
востребована программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по восточным языкам,
гарантирующая преимущества при
трудоустройстве.
Благодаря обширным связям
факультета с зарубежными вузами и организациями студенты
могут стажироваться в странах
Востока (КНР, Япония, Египет,
Марокко, Иран, Казахстан, Узбекистан и др.). Это уникальная
возможность практиковать язык
и познакомиться с культурой и
традициями восточных стран.
Факультет известен своими

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

традициями и особой – «евразийской» – атмосферой. Внеучебная
жизнь студентов наполнена национально-культурными праздниками
и конкурсами, которые помогают
освоить традиции Востока в игровой форме. Организуются студенческие научные конференции, реализуются образовательные проекты
«Восток ближе, чем ты думаешь…» и
«Междисциплинарный лекторий»,
в рамках которых проводятся бесплатные языковые мастер-классы
и лекции ведущих учёных России.
Студенты факультета участвуют в
крупнейших спортивных событиях
страны и мира, а также в международном волонтёрском движении.
Разноплановая
подготовка
позволяет нашим выпускникам
успешно работать в различных
организациях: от Министерства
иностранных дел и дипломатических ведомств до международных
корпораций, от туристических
компаний до региональных органов власти. Большую роль в жизни
факультета играют его выдающиеся выпускники, объединённые
в Ассоциацию выпускников и являющиеся партнёрами и работодателями факультета.

Факультет журналистики

В 2016 году факультет
журналистики осуществляет набор на бакалавриат
«Журналистика», «Реклама
и связи с общественностью
в системе государственного
и муниципального управления»; в магистратуру
«Журналистика» (профили
«Журналистика» и «Международная журналистика»),
«Филология» (профиль
«Креативные технологии
в словесном творчестве и
журналистике»); в аспирантуру «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело».
Что помогает выпускникам
факультета журналистики ЧелГУ
быть успешными? Об этом говорим

с деканом журфака, главным редактором газеты «Челябинский рабочий» Борисом Киршиным.
УН: Борис Николаевич, что
сегодня представляет собой
журналистика?
БК: Она переживает период
очень серьёзных изменений. Это
связано, прежде всего, с цифровой
революцией, с экспансией Интернета. Роль информации стремительно возрастает. И мы это учитываем в своих учебных планах.
Приоритет — подготовка конвергентных специалистов. Первые
два года студенты попеременно
будут учиться работать на всех
известных медиаплатформах: в
печати, Интернете, на радио и телевидении. В течение третьего и
четвёртого курсов совершенствуются навыки работы на той платформе, которая человеку больше
по душе.
УН: А что остаётся на факультете неизменным?
БК: Понимание того, что
российский журналист должен

обладать очень хорошими знаниями, быть основательно подготовленным теоретически, знать
литературу, историю, русский
язык и многое другое. Всё это
помогает не только отслеживать
в мощном информационном потоке новые актуальные события,
но и разбираться в них, давать
им оценку, прогнозировать дальнейшее развитие. Образованные
люди, умеющие хорошо мыслить, собирать, анализировать
информацию и грамотно её подавать, нужны и в смежных с
журналистикой сферах.
Студенты факультета журналистики ЧелГУ могут пройти
производственную практику в
Германии, а также поучиться в
университете немецкого города
Киль в рамках программы обменных семестров. Открытие
магистратуры «Международная
журналистика» совместно с факультетом Евразии и Востока позволит выпускникам, заинтересованным в освещении политики

восточных государств, получить
необходимые знания и навыки, в
том числе овладеть одним из восточных языков. Таким образом,
журфак ЧелГУ работает на расширение поля профессиональной
деятельности своих выпускников,
гарантируя их востребованность
в штатах ведущих СМИ не только
города, но и страны.

Пр. Победы, 162-в
(3 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-30
journalism@csu.ru
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Экономический факультет
Экономический факультет
ЧелГУ гарантирует высокое
качество подготовки будущих специалистов экономического профиля. Наши
выпускники востребованы
на рынке труда и участвуют
в обеспечении роста благосостояния и качества жизни
населения Уральского
региона.
Обучение на экономическом
факультете осуществляется по современным программам, интегрированным в программамы европейских
вузов, а также включает углублённое
изучение английского языка (с выдачей диплома переводчика). В образовательном процессе участвуют
ведущие европейские специалистыпрактики, специально приглашённые для проведения краткосрочных
образовательных программ, семинаров,тренингов и бизнес-игр.
Студенты экономического факультета имеют возможность пройти

стажировку на предприятиях за границей и обучаться в зарубежных вузах-партнёрах в рамках программы
обменных семестров.Наша основная
цель — предоставить каждому студенту экономического факультета
ЧелГУ конкурентные преимущества
и дополнительные возможности на
рынке труда.
Экономический
факультет
осуществляет подготовку по следующим направлениям и специальностям:
• направление «Экономика» —
бухгалтерский учёт, анализ и аудит; финансы и кредит; мировая
экономика и международный бизнес; анализ и управление рисками;
• направление «Социальная работа» — пенсионное обеспечение;
социальная работа в системе здравоохранения; социальная работа в
системе социальной защиты;
• направление «Менеджмент»
— логистика и управление цепями поставок (с возможностью получения диплома переводчика);
маркетинг;
• направление «Социология»
— социальное управление; социология маркетинга;

• специальность «Экономическая безопасность», специализация
«Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»;
Экономический
факультет
предлагает получить образование в
магистратуре в рамках программ:
• по направлению «Экономика»: «Международный бизнес»,
«Бизнес-логистика», «Учёт и финансы организаций», «Экономическая безопасность организаций»,
«Экономика социальной работы»;
• по направлению «Социология»: «Социальные технологии и
управленческое консультирование».
Преимуществами
обучения
на нашем факультете являются:
академическая мобильность студентов и преподавателей; возможность получения дополнительной

подготовки по образовательным
программам в области анализа, аудита и финансового менеджмента;
региональной экономики и международного бизнеса; информационных технологий; правовых знаний
и иностранных языков; активное
участие в российских и международных олимпиадах, конференциях и профессиональных конкурсах.
Факультет сотрудничает более
чем со 100 предприятиями — лидерами экономики региона. Наши выпускники работают на таких предприятиях, как: Фортум, ЧМК, ЧЭМК,
Прибор, ЧТЗ-Уралтрак, Теплоприбор;
в банках: Уралсиб, Сбербанк, МДМБАНК и других; а также в региональных органах власти: в Министерстве
финансов, Министерстве экономического развития, Министерстве социальной защиты, в пенсионных
фондах, в налоговых инспекциях и
страховых компаниях, УФМС России,
правоохранительных органах и т.д.

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

Факультет управления

Факультет управления ЧелГУ
осуществляет подготовку
нового поколения управленческих кадров, владеющих
инновационными методами
в управлении, умеющих
работать в условиях социально-экономических преобразований и способных
обеспечить развитие города,
региона, страны в XXI веке.
В основе подготовки студентов факультета управления лежат
принципы классического университета: глубокое изучение теории
и знание методологических основ
управления. Наряду с профессиональными
управленческими,
правовыми,
экономическими
дисциплинами, будущие руководители знакомятся с основами
психологии, а также осваивают
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предметы, связанные с общей
культурой менеджмента.
На факультете управления действует трёхуровневая система обучения: бакалавриат, магистратура,
аспирантура. В настоящее время на
факультете обучаются более 700 студентов, из них 70 % на очной форме.
Наши преимущества: наличие
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, в который входят теоретики
и специалисты-практики из числа руководителей органов власти,
предприятий и организаций; использование в учебном процессе
современных информационных
технологий и интерактивных
методов обучения; внедрение

Системы менеджмента качества;
функционирование
института
кураторов групп; наличие активного совета студенческого самоуправления как центра реализации студенческих инициатив.
Хорошая теоретическая подготовка и ценный практический
опыт, полученный в ходе обучения, позволяют студентам факультета ежегодно участвовать во Всероссийских научных олимпиадах
и конкурсах по управлению и завоёвывать призовые места.
В 2016 году для удовлетворения потребности региона в квалифицированных
менеджерах
факультет продолжает набор абитуриентов на актуальный профиль
«Менеджер в сфере ЖКХ» бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». Подробнее о
других направлениях и профилях
подготовки можно узнать в деканате, а также на странице факультета
управления сайта csu.ru.
У факультета налажены партнёрские отношения с государственными
и муниципальными органами власти, а также с бизнес-структурами.

Важнейшие аспекты сотрудничества — проведение учебных занятий
практикующими управленцами и
предоставление студентам мест для
прохождения практик, стажировок.
Таким образом, обучающиеся приобретают практические навыки в
управлении организацией, а работодатели знакомятся с будущими сотрудниками.Непосредственно в процессе прохождения практики часть
студентов попадает в резерв кадров,
а некоторые сразу получают приглашение на работу.
Выпускники факультета управления являются руководителями
широкого профиля, имеют большой кругозор и творческий потенциал. О востребованности управленческих кадров на рынке труда
говорит статистика: более 90 % выпускников факультета управления
работают в рамках выбранного направления подготовки.

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования осуществляет
подготовку специалистов
по широкому спектру уникальных для Уральского
региона образовательных
программ.
Выпускники института подготовлены к профессиональной
работе в государственных таможенных органах федерального,
регионального и муниципального
уровня, подразделениях предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью; могут
работать управленцами среднего

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

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

Институт
права
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Первый и единственный в Челябинской области Институт права
в классическом университете
готовит высококвалифицированных юристов широкого профиля. Это кузница кадров для
органов государственной власти
и местного самоуправления,
правоохранительных органов.
Институт права ЧелГУ имеет заслуженную репутацию надёжного образовательного и исследовательского
центра и уникальные традиции преподавания и научной деятельности.
Маркой качества образования нашего
Института выступают его преподаватели – ведущие учёные и практики в области юриспруденции.
Наличие серьёзной материальнотехнической базы позволяет студентам
получить не только глубокие теоретические знания, но и практические навыки
в профессиональной деятельности. В
учебно-лабораторный комплекс Института права входят два многофункциональных криминалистических полигона: «Квартира» и «Детская площадка». На
полигонах студенты учатся работать со
следами; приобретают навыки осмотра
места происшествия с учётом специфики моделируемых ситуаций: место кражи, грабежа, разбоя, хулиганства, причинения вреда здоровью и др.
Гордостью Института права являются и специализированные кабинеты: Кабинет криминалистики; Зал судебных заседаний; предназначенный
для проведения занятий по огневой
подготовке лазерный стрелковый тир,
оснащённый лазерной техникой и современными наглядными пособиями.
На базе Института права осуществляется деятельность членов добровольной народной дружины «Добрыня», в
которой участвуют студенты. Не менее

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

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
оптимизации бизнес-процессов.
Институт работает на 11 образовательных площадках: две в
Челябинске (на Северо-Западе и в
Металлургическом районе), также
в Орске, Шадринске, Верхнем Уфалее, Трехгорном, Нязепетровске,
Копейске, Кургане, Аргаяшском
муниципальном районе; действует учебно-сервисный центр в горнозаводской зоне (Катав-Ивановск).
Обучение в институте проходят
более 6000 студентов. Свои знания
студентам передают работники
Федеральной таможенной службы России, представители крупных производственных предприятий города и области: ОАО «ЧМК»,
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 ОО «Газпром-Челябинск», ОАО
О
«Челябэнергосбыт». Это позволяет
учащимся перенимать бесценный
опыт и проходить производственные практики. В Институте на базе
восьмого корпуса создаются модели виртуального учебного банка и
предприятия, действует учебный
таможенный пост.
Особое внимание в Институте
уделяется развитию интерактивных форм проведения занятий:
экономический КВН, студенческие конференции, проблемные
лекции. Ежегодно организуются
культурно-массовые, общественные мероприятия: вокальный
конкурс «Золотой голос», конкурс
красоты «Мисс и Мистер ИЭОБиА»,
уличный квест. В институте существует традиция сбора и беседы
лучших студентов и активистов с
директором Института, почётным
профессором ЧелГУ Виктором Бархатовым.

активно они заняты в различных следственных мероприятиях правоохранительных органов, а также в работе Юридической клиники Института права. К
тому же они ведут полноценную спортивную и творческую жизнь.
Обучение бакалавров по направлению «Юриспруденция» включает государственно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой профили
подготовки; реализуются магистерские
программы «Юрист в органах власти»,
«Гражданское право. Коммерческое
право», «Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Криминология»,
«Уголовный процесс. Криминалистика.
Судебная экспертиза».
Обучение специалистов осуществляется по направлениям «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(в рамках уголовно-правовой, государственно-правовой, гражданско-правовой
специализаций) и «Правоохранительная
деятельность» (специализация «Административная деятельность»).

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

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

Факультет психологии и педагогики

Подготовка психологов,
педагогов-психологов и
специальных психологов
осуществляется на факультете психологии и педагогики ЧелГУ с 1997 года. За
этот период подготовлено
более 1900 дипломированных специалистов, бакалавров, магистров.
Среди направлений подготовки бакалавриата: «Психология»,
«Психолого-педагогическое
образование», «Специальное (дефектологическое) образование»;
специалитета — «Клиническая
психология». Действует магистратура по направлениям: психология, психолого-педагогическое образование и менеджмент.
Большой популярностью сегодня

пользуются такие магистерские
программы, как: «Психология
семьи и семейное консультирование»,
«Организационная
психология», «Организационноуправленческая
деятельность»,
«Клиническая психология в здравоохранении и образовании»,
«Менеджмент в образовании»,
«Преподаватель высшей школы».
Преподавание осуществляют
высокопрофессиональные
специалисты, 85 % которых имеют
учёные степени. Это увлечённые люди, готовые поделиться со

студентами своими знаниями.
В последние годы сотрудниками
факультета выиграно 25 грантов, в
том числе РГНФ, РФФИ, Министерства образования и науки РФ, а
также благотворительных фондов
России, внутренних грантов университета, что свидетельствует о
большой значимости проводимых
здесь научных исследований.
Выпускники факультета психологии и педагогики востребованы на рынке труда и реализуют
полученные навыки на предприятиях, в учреждениях образования,
в сфере массовой коммуникации,
в организациях социальной помощи и управления, центрах
поддержки семьи, а также в научно-исследовательских и консалтинговых организациях, службах
ранней и экстренной психологической помощи, центрах реабилитации, в сфере частной практики.
На
факультете
психологии и педагогики созданы все
условия для развития интеллектуальных
и
творческих
способностей студентов через
разнообразные виды учебной и

внеучебной деятельности: научно-исследовательская работа,
психологическая практика, художественная самодеятельность,
интеллектуальный досуг, спорт и
многое другое. Создано «Сообщество молодых психологов», которое помогает старшеклассникам,
будущим абитуриентам, влиться
в студенческую жизнь ещё до поступления в университет. Традиции факультета поддерживаются
проведением различных фестивалей, смотров, слётов, конкурсов
и олимпиад.
Выпускники факультета, заинтересованные в научной или
педагогической карьере, остаются
на факультете в качестве преподавателей. После поступления в
аспирантуру и защиты кандидатской диссертации, молодые
педагоги продолжают развивать
научные направления, участвуют
в создании научных школ.

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

Институт информационных технологий
востребованным работодателями
разных сфер бизнеса:

Уникальность основных образовательных программ обеспечивает
для наших выпускников 100 % трудоустройство.
Факультет экологии располагает отдельным учебным корпусом,
в котором находятся: филиал научной библиотеки ЧелГУ, учебноисследовательские
лаборатории,
компьютерные классы, актовый и
спортивный залы.
Наши студенты учатся сохранять и эффективно использовать ресурсы планеты, замыкать производственные циклы, восстанавливать
повреждённые земли. На факультете работают и учатся люди, увлечённые биологией, химией, физикой.
Многие исследования имеют выраженный прикладной характер.
Помимо научно-исследовательской работы, студенты факультета
регулярно принимают участие в
спортивных соревнованиях, занимая призовые места, активно
участвуют в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
На факультете экологии сложилась
и работает система студенческого
управления.
Бакалавры выпуска 2015 года
успешно трудоустроились на промышленных предприятиях города
и области, в государственных органах управления федерального, регионального, муниципального значения, в учреждениях образования,
в сфере бизнеса.

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

Со времени своего создания в 2009 году Институт
информационных технологий ЧелГУ выпустил более
700 бакалавров, из них
более 500 обучались дистанционно по заочной форме обучения. В настоящее
время в Институте учатся
около 800 студентов.
Одним из основных преимуществ Института информационных технологий ЧелГУ является
возможность 100 % дистанционного обучения по направлениям,

— информатика
и вычислительная техника,
— бизнес-информатика,
— прикладная информатика
(в экономике),
— фундаментальная информатика
и информационные технологии.
Доступность образовательной
информации в online и offline форматах помогает нашим студентам
свободно совмещать учёбу, работу
и отдых. Учитываются новейшие
мировые тенденции IT-сферы.
Нормативный срок обучения в 4,5
года может быть сокращён на основании документа о законченном
профессиональном образовании.
Обучение в магистратуре Института информационных технологий осуществляется только на очной
форме по направлениям «Бизнесинформатика» и «Фундаментальная

информатика и информационные
технологии». Это уникальная возможность разработать и внедрить в
жизнь научный или бизнес-проект,
взаимодействуя с преподавателямипрактиками, экспертами сферы IT в
удобное для занятых людей время
(занятия ведутся по вечерам).
Наличие бюджетных мест

— дополнительный бонус для
абитуриентов, стремящихся к
профессиональному росту в сфере
IT-технологий.

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

Факультет заочного
и дистанционного обучения

Более 2,5 тысяч студентов
выбрали факультет заочного и дистанционного
обучения (ФЗДО) и успешно
осваивают программы бакалавриата и магистратуры
по заочной форме обучения
с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Наличие у студента ПК, планшета или смартфона — необходимое условие успешного освоения
образовательных программ на

нашем факультете. Программное
обеспечение позволяет студентам
в online- и offline-режимах подключаться к лекциям ведущих
преподавателей университета и
участвовать в вебинарах. Личный
электронный кабинет обучающегося содержит полный набор
учебно-методических материалов, а выход в единую электронную библиотечную систему вузов
России существенно облегчает

подготовку контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций.
Для оказания методической
помощи студентам, проживающим в Челябинской области,
ФЗДО имеет пункты дистанционного доступа на базе представительств университета в Сатке,
Златоусте, Южноуральске, Кыштыме, Усть-Катаве, Юрюзани, Магнитогорске. Студенты факультета
всегда могут рассчитывать на грамотные консультации преподавателей и методистов.
Несмотря на то, что зачёты и
экзамены, кроме государственных экзаменов, студенты ФЗДО
сдают дистанционно, они, как и
все заочники, обладают правом
на оплачиваемый отпуск во время сессии и предусмотренные

законом вычеты при подаче налоговой декларации.
По завершении обучения выпускник факультета заочного и
дистанционного обучения получает диплом Челябинского государственного
университета.
Запись о форме обучения в документах о высшем профессиональном образовании, вручаемых
выпускнику, производится по его
желанию. Также в заявительном
порядке выпускнику может быть
выдано европейское приложение
к диплому — Diploma supplement.

Ул. Молодогвардейцев, 57-а
(4 корпус)
Тел.: 8 (351) 799-70-54,
256-61-18
fzdo@csu.ru
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План приёма студентов
на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2016–2017 учебном году
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (головной вуз, г. Челябинск)
Специальность (направление)

Наименование факультета (института)
Шифр

Математический факультет

Физический факультет

Химический факультет

Биологический факультет

Факультет экологии

Институт информационных технологий

Историко-филологический факультет

Факультет журналистики

Институт права

Факультет психологии и педагогики

Факультет лингвистики и перевода

Факультет Евразии и Востока

Экономический факультет

Институт экономики отраслей, бизнеса
и администрирования

Факультет управления

Факультет заочного и дистанционного
обучения

Квалификация по уровню образования

Наименование

План приёма на бюджетной
основе (КЦП) 
ОФ

ЗФ

План приёма на договорной основе 
ОФ

ЗФ

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Бакалавр

42

5

10

02.03.01

Математика и компьютерные науки

Бакалавр

20

5

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Бакалавр

30

5

10.05.01

Компьютерная безопасность

Специалист по защите информации

20

5

01.04.01

Математика

Магистр

7

01.04.02

Прикладная математика и информатика

Магистр

20

02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Магистр

10

03.03.02

Физика

Бакалавр

25

5

03.03.03

Радиофизика

Бакалавр

15

5

22.03.01

Материаловедение и технологии материалов

Бакалавр

15

5

28.03.02

Наноинженерия

Бакалавр

10.05.03

Информационная безопасность автоматизированных систем

Специалист по защите информации

20

5
2

5

03.04.02

Физика

Магистр

20

03.04.03

Радиофизика

Магистр

10

2

04.03.01

Химия

Бакалавр

40

6
3

04.05.01

Фундаментальная и прикладная химия

Химик. Преподаватель химии

25

04.04.01

Химия

Магистр

15

3

06.03.01

Биология

Бакалавр

59

20
5

06.04.01

Биология

Магистр

45

05.03.06

Экология и природопользование

Бакалавр

30

35.03.01

Лесное дело

Бакалавр

35.03.08

Водные биоресурсы и аквакультура

Бакалавр

05.04.06

Экология и природопользование

Магистр

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Бакалавр

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

Бакалавр

09.03.03

Прикладная информатика (в экономике)

Бакалавр

38.03.05

Бизнес-информатика

Бакалавр

02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

15

3

15

3

15

3

15

3

5
30
80

10

20

5

20

30

Магистр

15

2

10

38.04.05

Бизнес-информатика

Магистр

41.03.04

Политология

Бакалавр

10
25

41.03.05

Международные отношения

Бакалавр

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Бакалавр

45.03.01

Филология (отечественная филология)

Бакалавр

2

15
7

10

45.03.01

Филология (зарубежная филология)

Бакалавр

8

5

46.03.01

История

Бакалавр

10

10

44.03.05

Педагогическое образование (русский язык и литература)

Бакалавр

16

10

44.03.05

Педагогическое образование (английский язык, немецкий язык)

Бакалавр

45.04.01

Филология

Магистр

8

5

46.04.01

История

Магистр

8

5

41.04.04

Политология

Магистр

7

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Бакалавр

15

5
15

42.03.02

Журналистика

Бакалавр

15

42.04.02

Журналистика

Магистр

10

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

10

40.05.01

Правовое обеспечение национальной безопасности

Юрист

7

40.05.02

Правоохранительная деятельность

Юрист

40.04.01

Юриспруденция

Магистр

37.03.01

Психология

Бакалавр

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Бакалавр

19

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование

Бакалавр

15

37.05.01

Клиническая психология

Клинический психолог

10

37.04.01

Психология

Магистр

9

44.04.02

Психолого-педагогическое образование

Магистр

10

15

20

5

5

2

100

100

70

30

12

50

30

20

20

35

10

15

10

5

15

11

5

5

10

20
10

15

15

5

10

45.03.02

Лингвистика

Бакалавр

23

50

45.05.01

Перевод и переводоведение

Лингвист-переводчик

25

14

45.04.02

Лингвистика

Магистр

31

41.03.01

Зарубежное регионоведение

Бакалавр

41.03.05

Международные отношения

Бакалавр

47.03.01

Философия

Бакалавр

10

15

38.03.01

Экономика

Бакалавр

5

100

40

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

25

25

39.03.01

Социология

Бакалавр

39.03.02

Социальная работа

Бакалавр

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономист

38.04.01

Экономика

Магистр

39.04.01

Социология

Магистр

27.03.02

Управление качеством

Бакалавр

5
20
30

10

10
20
100

10

5

35

15

15

55

5

70

330

5

27.03.05

Инноватика

Бакалавр

38.03.01

Экономика

Бакалавр

15

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

30

165

38.05.02

Таможенное дело

Специалист таможенного дела

75

15

38.04.01

Экономика

Магистр

38.04.02

Менеджмент

Магистр

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

2

75

50

38.03.03

Управление персоналом

Бакалавр

2

50

40
30

10

5

15

5

10

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр

2

45

38.04.02

Менеджмент

Магистр

5

6

8

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

Магистр

5

6

8

38.03.01

Экономика

Бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

80
80

38.03.03

Управление персоналом

Бакалавр

80

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр

80

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

140

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Бакалавр

60

38.04.01

Экономика

Магистр

10

38.04.02

Менеджмент

Магистр

10

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

ОЗФ
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План приёма студентов
на первый курс обучения на бюджетной и договорной основе в 2016–2017 учебном году
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (филиалы)
Специальность (направление)

Наименование факультета (института)
Шифр

Наименование

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Костанайский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ОФ

Прикладная математика и информатика (прикладная математика
и информатика)

01.03.02

Миасский филиал
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

План приёма на бюджетной
основе (КЦП) 

Квалификация по уровню образования
Бакалавр

План приёма на договорной основе 

ЗФ

ОФ

4

ЗФ

ОЗФ

5

01.03.02

Прикладная математика и информатика (математическое моделирование)

Бакалавр

4

5

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Бакалавр

10

5

10

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр

10

10

45.03.01

Филология

Бакалавр

5

10

45.03.02

Лингвистика

Бакалавр

38.03.01

Экономика

Бакалавр

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономист

01.04.02

Прикладная математика и информатика

Магистр

5

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Бакалавр

10

37.03.01

Психология

Бакалавр

10

38.03.01

Экономика

Бакалавр

15

15

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономист

10

10

7

5
15
15

10

5
10

38.05.02

Таможенное дело

Специалист таможенного дела

15

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр

10

10

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

15

20

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Бакалавр

38.03.01

Экономика

Бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

25

25

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

50

400
25

10

5

15

50

400

45.03.01

Филология

Бакалавр

25

45.03.02

Лингвистика

Бакалавр

25

40.05.02

Правоохранительная деятельность

Юрист

25

50

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономист

25

50

45.05.01

Перевод и переводоведение

Лингвист-переводчик

20

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

Количество мест, выделенных
для целевого приёма абитуриентов
на 2016–2017 учебный год
в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Количество мест, выделенных
для зачисления абитуриентов с особыми
правами в 2016–2017 учебном году
ФГБОУ ВО «ЧеГУ»
Наименование факультета
(института)

Математический факультет

Специальность (направление)
Шифр

Наименование

01.03.02

Прикладная математика и информатика

02.03.01

Квота для
абитуриентов с
особыми правами
Заочная
Очная
форма
форма
5

Факультет журналистики

42.03.02

Журналистика

1

3

Факультет лингвистики
и перевода

45.05.01

Перевод и переводоведение

1

10.05.01

Физика

3

03.03.03

2

04.03.01

Фундаментальная и прикладная химия

3

Биологический факультет

06.03.01

Биология

6

Факультет экологии
Институт информационных
технологий

05.03.06

Экология и природопользование

3

38.03.05

Бизнес-информатика

1

46.03.01

История

1

45.03.01

Филология (отечественная филология)

1

Химический факультет

Историко-филологический
факультет

2
4

Вступительное испытание

45.03.01

Филология (зарубежная филология)

1

Педагогическое образование

2

Факультет журналистики

42.03.02

Журналистика

2

40.03.01
40.05.01

Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной
безопасности
Правоохранительная деятельность

1

Институт права

2

1

2

2

44.03.02

2

Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное
прохождение вступительных
испытаний в 2016 году

2

44.03.05

40.05.01

Филология

1
2

Минимальный
Минимальный балл* балл** (бизнес(на все остальные
информатика,
программы)
ИВТ, прикладная
информатика)

Русский язык

38

40

Математика

28

40

Физика

38

Химия

38

Информатика и ИКТ

42

Биология

38

37.05.01

Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое)
образование
Клиническая психология

1

Иностранный язык

35

Факультет лингвистики
и перевода

45.03.02

Лингвистика

3

Обществознание

42

45.05.01

Перевод и переводоведение

3

Литература

38

Факультет Евразии и Востока

47.03.01.

Философия

1

Изложение

45

38.03.01

Экономика

1

39.03.01

Социология

1

Творческий конкурс

45

38.03.02

Менеджмент

1

Физическая культура

40

38.03.03

1

Вступительные испытания в магистратуру

40

27.03.02

Управление персоналом
Государственное и муниципальное
управление
Управление качеством

2

38.03.01

Экономика

1

01.03.02

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Филология

1

01.03.02

Прикладная математика и информатика

1

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

1

Факультет психологии и
педагогики

Экономический факультет

Факультет управления

44.03.03

38.03.04
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Миасский филиал

02.03.02
45.03.01

Троицкий филиал

Заочная
форма

2

04.05.01

10.05.03

Очная
форма

Наименование

2

03.03.02
22.03.01

Шифр
45.03.01

Радиофизика
Материаловедение и технологии
материалов
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Химия

Физический факультет

Места для целевого
приёма

Специальность (направление)

Историко-филологический
факультет

Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Компьютерная безопасность

02.03.02

Наименование факультета
(института)

1

1
1

История

35

География

40

45

45

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

официально

28 июня 2016
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Перечень вступительных испытаний на 2016–2017 учебный год
Обучение очное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4 года; специалитет — 5 лет.
Факультеты
(институты)

Направление
подготовки
(специальность)

Образовательная
база

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

Факультеты
(институты)

СОО

41.03.05 —
Международные
отношения (профиль
подготовки
«Международные
отношения»)

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

02.03.01 — Математика и
компьютерные науки
02.03.02 —
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

СОО

22.03.01 —
Материаловедение и
технологии материалов

Образовательная база

Перечень вступительных
испытаний с учётом
приоритетности*

СОО

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

ПО

История (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

46.03.01 — История

ПО

10.05.03 —
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

Направление
подготовки
(специальность)
41.03.04 — Политология

10.05.01 — Компьютерная
безопасность
(срок обучения 5,5 лет)
03.03.02 — Физика
03.03.03 — Радиофизика

Физический
факультет

Перечень вступительных испытаний с учётом приоритетности*

ПО

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

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

45.03.01 — Филология

СОО

45.03.01 — Филология
(романо-германская
филология)

Изложение
Литература (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Изложение
Литература (тест)
Русский язык (тест)

44.03.05 — Педагогическое
образование (русский
язык и литература)
Срок обучения — 5 лет

СОО

Литература (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Литература (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

44.03.05 —
Педагогическое
образование
(английский язык,
немецкий язык)
Срок обучения — 5 лет

СОО

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

ПО

Иностранный язык (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

42.03.01 —
Реклама и связи
с общественностью

Историкофилологический
факультет

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

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

28.03.02 — Наноинженерия
04.03.01 — Химия
Химический
факультет

Биологический
факультет

СОО

04.05.01 —
Фундаментальная и
прикладная химия

ПО
СОО

06.03.01 — Биология
ПО

05.03.06 — Экология и
природопользование
Факультет
экологии

Факультет
журналистики

ПО

35.03.01 — Лесное дело

СОО

35.03.08 — Водные
биоресурсы
и аквакультура

ПО
СОО

42.03.02 – Журналистика
ПО
40.03.01 —
Юриспруденция

Институт права

СОО

40.05.01 —
Правовое обеспечение
национальной
безопасности
40.05.02 —
Правоохранительная
деятельность

СОО

ПО

Химия (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Химия (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)
Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)
География (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
География (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)
Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)
Творческий конкурс
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Творческий конкурс
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

Факультет
психологии
и педагогики

СОО

44.03.02 — Психологопедагогическое
образование

ПО

44.03.03 — Специальное
(дефектологическое)
образование

Экономический
факультет

Факультет
управления

СОО
47.03.01 — Философия
ПО
Факультет
Евразии
и Востока

41.03.01 — Зарубежное
регионоведение

СОО

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

Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Факультет лингвистики и перевода

Обществознание (тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

45.03.02 — Лингвистика
(английский, немецкий,
французский,
испанский)
45.05.01 — Перевод и
переводоведение
(английский язык)

ПО

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

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

ПО

Иностранный язык
(тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

ПО

Обществознание (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

38.05.01 —
Экономическая
безопасность
38.03.02 — Менеджмент

ПО

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

38.03.03 — Управление
персоналом

СОО

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

ПО

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
(профили «Логистика»,
«Маркетинг»)

38.03.04 — Государственное
и муниципальное
управление

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

СОО
ПО

27.03.02 —
Управление качеством

СОО

27.03.05 — Инноватика

ПО
СОО
ПО
СОО

38.03.05 —
Бизнес-информатика

ПО

Институт информационных
технологий

СОО
09.03.03 — Прикладная
информатика
ПО

Образовательная база:
ВО — высшее образование (бакалавр, специалист, магистр,

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

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

38.05.02 —
Таможенное дело

История (ЕГЭ)
Иностранный язык (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

СОО

СОО

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент

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

Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

Перечень вступительных
испытаний с учётом
приоритетности*

39.03.01 — Социология

37.03.01 — Психология
37.05.01 — Клиническая
психология (срок
обучения 5,5 лет)

Образовательная база

Направление
подготовки
(специальность)

Факультеты
(институты)

дипломированный специалист)
СОО — среднее общее образование
ПО — профессиональное образование
Код квалификации (степени) «бакалавр» — xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» — xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» — xx.04.xx
* Вступительные испытания указаны в порядке убывания их приоритетности

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

Математический
факультет

Направление
подготовки (специальность)

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

Образовательная
база
СОО

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

СОО

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

ПО

География (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

СОО

Творческий конкурс
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Факультет
экологии

35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура

Факультет
журналистики

42.03.02 — Журналистика
ПО

Творческий конкурс
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

40.05.02 — Правоохранительная деятельность

ПО

Обществознание (тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

37.03.01 — Психология

СОО

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

ПО

Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

40.03.01 — Юриспруденция
Институт права

Факультет
психологии
и педагогики

40.05.01 — Правовое обеспечение национальной безопасности

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

39.03.02 — Социальная работа
Экономический
факультет
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент (профили «Логистика», «Маркетинг»)

Факультет
управления

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

ПО

Факультеты
(институты)

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

ПО

05.03.06 — Экология и природопользование

35.03.01 — Лесное дело

Перечень вступительных
испытаний с учётом
приоритетности*

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

Направление
подготовки (специальность)

Образовательная
база
СОО

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

ПО

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

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

СОО

Физическая культура
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

ПО

Физическая культура
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

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

СОО

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

ПО

Математика (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

Обществознание (тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

СОО

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

ПО

Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент

Институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

27.03.02 — Управление качеством

38.05.01 — Таможенное дело

38.03.05 — Бизнес-информатика

Институт
информационных
технологий

02.03.02 — Фундаментальная информатика
и информационные технологии
09.03.01 — Информатика и вычислительная
техника
09.03.03 — Прикладная информатика

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное управление
Факультет заочного и
дистанционного обучения

Перечень вступительных
испытаний с учётом
приоритетности*

40.03.01 — Юриспруденция

44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
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Обучение по программам подготовки магистров
Обучение очное
Нормативный срок обучения — 2 года
Факультеты
(институты)

Направление подготовки (специальность)

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

Вступительное
испытание

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

Математическое информационное обеспечение
экономической деятельности

ВО

Собеседование
по математике

Факультеты
(институты)

Вступительное
испытание

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

Экология (устный
экзамен)

Факультет
журналистики

42.04.02 — «Журналистика» по программе:

Творческий конкурс

Журналистика

ВО

37.04.01 — «Психология» по программам:
Организационная психология

Численные методы

Психология семьи и семейное консультирование

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

Факультет
психологии и
педагогики

Фундаментальная информатика
03.04.02 — «Физика» по программам:
Физика конденсированного состояния вещества
Теоретическая и математическая физика
Радиофизика

Образовательная
база

Факультет
экологии

Математическое моделирование

Физический
факультет

Направление подготовки (специальность)

ВО

Собеседование
по физике

ВО

Собеседование по
психологии

ВО

Собеседование по
педагогике и психологии

ВО

Обществознание
(комплексная форма)

Клиническая психология в здравоохранении и
образовании
44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование»
по программе:
Организационно-управленческая деятельность

Медицинская физика
03.04.03 — «Радиофизика» по программе:

40.04.01 — «Юриспруденция» по программам:

Компьютерная радиофизика
Химический
факультет

04.04.01 — «Химия» по программе: Физическая химия

ВО

Собеседование
по химии

06.04.01 — «Биология» по программам:

Конституционное право. Муниципальное право
Институт права

Гражданское право. Коммерческое право

Медико-биологические науки
Биологический
факультет

Микробиология и вирусология
Генетика

ВО

Уголовный процесс. Криминалистика. Экспертная
деятельность

Собеседование
по биологии

Радиационная биология
Биология развития
Экология

Факультет
экологии
Факультет
журналистики

Экономический
факультет

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

ВО

Экология
(устный экзамен)

ВО

Творческий конкурс

Экология и радиационная безопасность
42.04.02 — «Журналистика» по программе: Журналистика
41.04.01 — «Политология» по программе:
Россия в мировом политическом процессе

ВО

Собеседование
по политологии

Исследование и экспертиза памятников историкоВО
культурного наследия

Факультет заочного
и дистанционного
обучения

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

ВО

Собеседование по
русскому языку

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

ВО

ВО

Собеседование
по педагогике и
психологии

Собеседование по
экономике

ВО

Собеседование по основам менеджмента

ВО

Собеседование по
основам государственного и муниципального управления

ВО

Собеседование по основам менеджмента

ВО

Экономика
(комплексная форма)

ВО

Собеседование по
иностранному языку

ВО

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

Обществознание
(комплексная форма)

ВО

Экономика
(комплексная форма)

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

ВО

Социология
(комплексная форма)

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

ВО

Собеседование по
основам менеджмента

ВО

Собеседование
по основам
государственного
и муниципального
управления

ВО

Экономика
(комплексная форма)

38.04.04 — «Государственное и муниципальное управление»
по программе: Управление развитием
муниципального образования
38.04.01 — «Экономика» по программам:
Экономика фирмы
Оценка бизнеса и оценочная деятельность
Банки и банковская деятельность
Экономика инвестиционно-строительной сферы
38.04.02 — «Менеджмент» по программам:
Финансовый менеджмент
Управление государственными
и муниципальными заказами
38.04.05 — «Бизнес-информатика» по программе:
Информационная бизнес–аналитика
02.04.02 — «Фундаментальная информатика и
информационные технологии» по программе:
Интеллектуальный анализ данных

Экономика фирмы
Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Оценка бизнеса и оценочная деятельность
Банки и банковская деятельность
Экономика инвестиционно-строительной сферы
38.04.02 — «Менеджмент» по программе:
Финансовый менеджмент

Вижу цель — не вижу препятствий!

Уголовный процесс. Криминалистика. Экспертная
деятельность

Международный бизнес

Менеджмент логических систем
38.04.01 — «Экономика» по программам:

Теория и практика межкультурной коммуникации
(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский языки)

Уголовное право. Уголовно-исполнительное право.
Криминология

Управление развитием муниципального
образования

Управление человеческими ресурсами
Собеседование по
психологии

Гражданское право. Коммерческое право

Институт
информационных
технологий

ВО

38.04.02 — «Менеджмент» по программам:

Конституционное право. Муниципальное право

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Экономика
(комплексная форма)

Факультет
управления

40.04.01 — «Юриспруденция» по программам:

Факультет
управления

Управление человеческими ресурсами

38.04.04 — «Государственное и муниципальное управление»
по программе:

Лингвомаркетинг
37.04.01 — «Психология» по программам:

Экономический
факультет

Учёт и финансы организаций

38.04.02 — «Менеджмент» по программе:

Собеседование
по истории

Поэтика русской литературы

Институт права

ВО

Европейские и американские исследования

Филологическое обеспечение экспертной
деятельности

Факультет
лингвистики и
перевода

Математические методы в логистике

38.04.01 — «Экономика» по программе:

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

Факультет
психологии
и педагогики

38.04.01 — «Экономика» по программам:
Учёт и финансы организаций

46.04.01 — «История» по программам:
Историкофилологический
факультет

Уголовное право. Уголовно-исполнительное право.
Криминология

ВО

Собеседование по
информатике

Реализовать спортивные таланты и способности поможет кафедра физического воспитания и спорта, Спортивный клуб ЧелГУ и многочисленные секции
и кружки, которые действуют в университете.
С первых дней учёбы студенты включаются в спортивно-массовую работу. Традиционным является Кубок первокурсника,
который проводится по 9 видам спорта. В
Спартакиаде ЧелГУ принимают участие более тысячи студентов, соревнующихся в 11
видах. Также проводятся Кубок ЧелГУ по настольному теннису в абсолютном разряде,
«Лыжня России» и «ГТО — путь к успеху!».
Параллельно идёт отбор перспективных
спортсменов в университетские команды,
решаются вопросы воспитания, культуры и
сплочения студентов в одну большую команду, способную бороться и побеждать. Визитная карточка нашего вуза — Кубок ЧелГУ по
волейболу, который уже несколько лет носит
статус международного и проводится исключительно по инициативе нашего университета. В этих соревнованиях всегда принимают
участие спортсмены из республики Казахстан, что, несомненно, укрепляет дружбу среди молодёжи наших стран и позиционирует
наш регион и страну как сильную и гостеприимную землю. На протяжении последних лет
наша мужская сборная по легкой атлетике
занимает призовые места в традиционной
городской легкоатлетической эстафете.
С 2008 года сборная университета ежегодно становится победителем

легкоатлетической эстафеты на
призы газеты «Костанайские
новости» среди стран СНГ. В
Универсиаде Челябинской области сборные команды ЧелГУ
по мини–футболу, шахматам
и шашкам заняли первые места,тем самым завоевав право
защищать честь нашего Университета и уральского региона в финальных соревнованиях России. Мужская
сборная по волейболу также
получила возможность представить наш регион в финале
России по АССК.
Наша гордость — это
наши чемпионы. Преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта, заслуженный мастер спорта России, семикратный
обладатель Кубка мира по кикбоксингу Никита Павлов, студент ИЭОБиА, чемпион Европы по тайскому боксу Тахмасиб Керимов,
тренер-преподаватель Спортивного клуба,
мастер спорта международного класса, девятикратный чемпионо России по прыжкам
в длину на Чемпионате по лёгкой атлетике
среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата Вадим Алёшкин.
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Особые права и преимущества при поступлении, предоставляемые абитуриентам по результатам
олимпиад школьников, из перечня, утверждённого приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
I. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад, обучающимся в 8–11 классе общеобразовательной школы на момент написания олимпиад, профиль которых соответствует общеобразовательному предмету вступительного испытания данной конкурсной позиции.
Факультет, институт, филиал

Математический
факультет

Физический
факультет

Химический
факультет
Биологический
факультет
Факультет
экологии

Направление /специальность
Математика и компьютерные науки
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Компьютерная безопасность
Информационная безопасность автоматизированных систем
Радиофизика
Физика
Материаловедение и
технологии материалов
Химия
Фундаментальная и
прикладная химия
Биология
Экология и природопользование
История

Историкофилологический
факультет

Факультет
журналистики

Факультет
психологии и
педагогики
Факультет
лингвистики и
перевода
Факультет Евразии и Востока

Филология

Вступительные
испытания

Предоставляемое особое
право*

Кому предоставляется
особое право

Математика**
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

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

Математика
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
-

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Победа на олимпиадах всех уровней:
по профилю «Право» — на специальность «Правоохранительная деятельность» (заочная форма обучения);
по профилю «Социология» — на направление подготовки «Социология»;
по профилю «Экономика» — на направление подготовки «Экономика».
Особое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, указанному
в графе 5 утверждённого перечня олимпиад, не менее 65 баллов (в соответствии с п. 34 Правил приёма).

Физика
Математика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Химия
Математика
Русский язык

Без экзаменов
100 баллов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

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

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

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

Обществознание
Русский язык
Литература

Журналистика

Обществознание
Русский язык
Творческий
конкурс

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

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

Биология
Математика
Русский язык

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

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Иностранный
язык
Обществознание
Русский язык

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

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Обществознание
История
Русский язык

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

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

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

Перевод и переводоведение
Философия

Экономика

Математика
Обществознание
Русский язык

Экономический
факультет

Социология

Прикладная математика и информатика,
профиль подготовки
«Математическое моделирование»

Миасский филиал ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Троицкий филиал ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

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

Педагогическое образование (русский язык и
литература)

Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Клиническая психология
Лингвистика

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

Обществознание
Математика
Русский язык

Математика
Физика
Русский язык

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

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

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Прикладная математика и информатика,
Математика
профиль подготовки
Информатика
«Прикладная математи- Русский язык
ка и информатика»

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Математика
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Филология

Литература
Русский язык
Изложение

Без экз./100 б.
Без экз./100 б.
-

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

Прикладная математика и информатика

Математика
Информатика
Русский язык

Без экзаменов
Без экзаменов
100 баллов***

Победители и призёры олимпиад всех
уровней

Психолого-педагогическое образование

Биология
Математика
Русский язык

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

Победители и призёры олимпиад всех
уровней.

* Особое право предоставляется при условии наличия результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады не менее 75 баллов (в соответствии с п. 37 Правил приёма).
** Полужирным шрифтом обозначены общеобразовательные предметы, по которым определяется соответствие профиля олимпиады направлению подготовки или специальности: выделенный общеобразовательный предмет должен быть указан в 4 и 5 графах действующего перечня олимпиад школьников.
*** Преимущество при поступлении, предоставляемое независимо от соответствия профиля олимпиады направлению подготовки или специальности.
Прочерк — особое право или преимущество не предоставляются.

Порядок начисления баллов за индивидуальные
достижения при поступлении на обучение
по программам бакалавриата и специалитета
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений — 10.
За что начисляется балл

Начисляемый балл

Спортивные достижения
(максимальный балл — 5)

Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр. Наличие золотого знака отличия всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца

5

Участие в волонтёрской деятельности

Для лиц, являющихся членами волонтёрских организаций

1

Успехи в учебной деятельности

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

2

Лауреат (победитель) международных и(или) всероссийских творческих
конкурсов (фестивалей); победитель или призёр соревнований в области
физкультуры и спорта федерального уровня по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр

3

Дипломант (призёр) международных и(или) всероссийских творческих
конкурсов (фестивалей), лауреат (победитель) региональных и(или)
областных творческих конкурсов (фестивалей); победитель или призёр
соревнований в области физкультуры и спорта регионального уровня по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр

2

Дипломант (призёр) региональных и(или) областных творческих
конкурсов (фестивалей), лауреат (победитель) или дипломант
муниципальных творческих конкурсов (фестивалей); победитель или
призёр соревнований в области физкультуры и спорта областного уровня
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр

1

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная
олимпиада ЧелГУ, иные мероприятия и конкурсы, проводимые в
соответствии с утверждённым порядком, — победители

10

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, предметная
олимпиада ЧелГУ, иные мероприятия и конкурсы, проводимые в
соответствии с утверждённым порядком, — призёры (II место)

8

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, предметная
олимпиада ЧелГУ, иные мероприятия и конкурсы, проводимые в
соответствии с утверждённым порядком, — призёры (III место)

6

Предметная олимпиада ЧелГУ, проводимая в соответствии с утверждённым
порядком, — участник (подтверждается сертификатом участника)

1

Индивидуальное достижение

Творческие достижения и
достижения в области физической
культуры (за исключением
оснований, приведённых в строке 1)
(максимальный балл – 3)

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

Не более
5 баллов

Итоговое сочинение*

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

Порядок начисления баллов за индивидуальные
достижения при поступлении по программам
обучения магистратуры
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений — 5.
Индивидуальное достижение
Участие с устным докладом в научных конференциях, конкурсах студенческих
научных работ, проводимых иностранными образовательными и(или) научными
организациями
Член сборной команды участников международных студенческих олимпиад
сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России
Наличие публикаций в индексируемых научных изданиях
Победитель (призёр) конкурсов студенческих научных работ и (или) студенческих
олимпиад, проводимых Минобрнауки России в образовательных организациях
высшего образования или научных организациях, в сроки, не превышающие 2-х лет до
окончания приёма документов в магистратуру
Наличие диплома с отличием

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

Учёт перечисленных видов индивидуальных достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов подтверждающих документов.
Если абитуриент заявляет несколько видов индивидуальных достижений, по нескольким основаниям, то суммарный балл
не может быть более 5-ти.
Баллы по итогам студенческих олимпиад и(или) конкурсов студенческих научных работ начисляются при поступлении
только на те направления подготовки магистров, профиль которых соответствует данной олимпиаде. В случае невозможности
установления предметной области для предъявляемого результата олимпиады или конкурса, баллы за данное индивидуальное
достижение не начисляются.
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Перечень вступительных испытаний на 2016–2017 учебный год
для поступающих по условиям, определённым в пункте 12 Дополнений к Правилам
приёма абитуриентов в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Обучение очное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4 года; специалитет — 5 лет.
Факультеты (институты)

Обучение заочное
Нормативные сроки обучения: бакалавриат — 4,5 года; специалитет — 6 лет.

Направление подготовки (специальность)

Математический факультет

Физический факультет

01.03.02 — Прикладная математика и информатика (профиль подготовки «Прикладная математика и информатика»)
02.03.01 — Математика и компьютерные науки
02.03.02 — Фундаментальная информатика и информационные технологии
10.05.01 — Компьютерная безопасность (срок обучения — 5,5 лет)
03.03.02 — Физика
03.03.03 — Радиофизика
10.05.03 — Информационная безопасность автоматизированных систем
22.03.01 — Материаловедение и технологии материалов
28.03.02 — Наноинженерия

27.03.02 — Управление качеством
Институт экономики отраслей, 27.03.05 — Инноватика
бизнеса и администрирования
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
38.05.02 — Таможенное дело
Химический факультет

04.03.01 — Химия
04.05.01 — Фундаментальная и прикладная химия

Биологический факультет

06.03.01 — Биология
35.03.01 — Лесное дело
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура
05.03.06 — Экология и природопользование
37.03.01 — Психология
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
44.03.03 — Специальное (дефектологическое) образование

Факультет
экологии

Факультет психологии
и педагогики

37.05.01 — Клиническая психология (срок обучения 5,5 лет)

Историко-филологический
факультет

Факультет Евразии и Востока
Факультет журналистики
Институт права

Экономический факультет

Факультет управления
Институт информационных
технологий
Факультет лингвистики
и перевода

41.03.04 — Политология
41.03.05 — Международные отношения (профиль подготовки «Международные отношения»)
46.03.01 — История
45.03.01 — Филология
45.03.01 — Филология (романо-германская филология)
44.03.01 — Педагогическое образование (русский язык и литература — прикладной бакалавриат). Срок обучения — 5 лет
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью
45.03.01 — Филология
45.03.01 — Филология (романо-германская филология)
44.03.01 — Педагогическое образование (русский язык и литература — прикладной бакалавриат). Срок обучения — 5 лет
44.03.01 — Педагогическое образование (английский язык, немецкий язык — прикладной бакалавриат). Срок обучения — 5 лет
41.03.01 — Зарубежное регионоведение
41.03.05 — Международные отношения (профиль подготовки «Международные отношения и внешняя политика стран востока»)
47.03.01 — Философия
42.03.02 — Журналистика
40.03.01 — Юриспруденция
40.05.01 — Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 — Правоохранительная деятельность
39.03.01 — Социология
38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент (профили «Логистика», «Маркетинг»)
38.05.01 — Экономическая безопасность
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное управление
38.03.05 — Бизнес-информатика
02.03.02 — Фундаментальная информатика и информационные технологии
09.03.03 — Прикладная информатика
45.03.02 — Лингвистика (английский, немецкий, французский, испанский)
45.05.01 — Перевод и переводоведение (английский язык)

Код квалификации (степени) «бакалавр» — xx.03.xx
Код квалификации (степени) «специалист» — xx.05.xx
Код квалификации (степени) «магистр» — xx.04.xx

Обучение очное

Обучение заочное

ОБ

ВИ

ОБ

СОО, ПО

Математика (тест)

—

—

СОО, ПО

Физика (тест)

—

—

СОО, ПО

Физика (тест)

СОО, ПО

Физика (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Химия (тест)

ВИ

—

—

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

Биология (тест)

—

—

СОО, ПО

География (тест)

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

Биология (тест)

—

—

СОО, ПО

История (тест)

—

—

СОО, ПО

Русский язык
(собеседование)

—

—

СОО, ПО

Обществознание (тест)

—

—

СОО, ПО

Русский язык
(собеседование)

—

—

СОО, ПО

Биология (тест)

—

—

СОО, ПО

Биология (тест)

СОО, ПО

Иностранный язык (тест)

—

—

СОО, ПО

История (тест)

—

—

СОО, ПО
СОО, ПО

Обществознание (тест)
Творческий конкурс

—
СОО, ПО

—
Творческий конкурс

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО

Обществознание (тест)

СОО, ПО
—
СОО, ПО

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

СОО, ПО

Иностранный язык (тест)

—

—

Обществознание (тест)
Информатика и ИКТ (тест)
Информатика и ИКТ (тест)

—

—

Образовательная база (ОБ): СОО — среднее общее образование, ПО — профессиональное образование, ВИ — вступительные испытания
Структура вступительных испытаний для лиц, поступающих в магистратуру по условиям, определённым в пункте 12 Дополнений
к Правилам приёма совпадает со структурой вступительных испытаний для поступающих на общие бюджетные места.

Объём выделенных бюджетных мест для граждан постоянно проживающих в Крыму
при поступлении с особыми условиями, предусмотренными пунктом 12 Дополнений
к Правилам приёма в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
в 2016–2017 учебном году
Специальность (направление)
Уровень высшего
образования

Форма обучения
Шифр
01.03.02
02.03.01

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Очная форма обучения
Магистратура

Заочная форма обучения

Квалификация по уровню
образования

КЦП

общие
бюджетные
места

выделенные
бюджетные
места

40
19

2
1

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

Бакалавр
Бакалавр

42
20

Бакалавр

30

27

3

1

03.03.02
03.03.03

Прикладная математика и информатика (головной вуз)
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные
технологии (головной вуз)
Физика
Радиофизика

Бакалавр
Бакалавр

25
15

23
14

2
1

1
1

05.03.06

Экология и природопользование

Бакалавр

30

29

1

1

27.03.02

Управление качеством

Бакалавр

15

14

1

1

02.03.02
Бакалавриат и
специалитет

Наименование

в том числе из графы 5

44.03.05

Педагогическое образование

Бакалавр

19

18

1

1

44.03.02

Психолого-педагогическое образование (головной вуз)

Бакалавр

10

9

1

1

01.04.02

Прикладная математика и информатика

Магистр

20

19

1

03.04.02

Физика

Магистр

20

19

1

03.04.03

Радиофизика

Магистр

15

14

1

06.04.01

Биология

Магистр

45

43

2

40.04.01

Юриспруденция

Магистр

20

19

1

44.04.02

Психолого-педагогическое образование (головной вуз)

Бакалавр

10

9

1
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Объём выделенных мест с полным возмещением затрат для граждан, постоянно
проживающих в Крыму, при поступлении с особыми условиями, предусмотренными
пунктом 12 Дополнений к Правилам приёма в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет» в 2016–2017 учебном году
Факультеты
(институты)

Направление подготовки (специальность)

01.03.02 — Прикладная математика и информатика
02.03.01— Математика и компьютерные науки
02.03.02 — Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Математический
факультет

10.05.01 — Компьютерная безопасность
01.04.01 — Математика
01.04.02 — Прикладная математика и информатика
02.04.02 — Фундаментальная информатика
и информационные технологии
03.03.02 — Физика
03.03.03 — Радиофизика
22.03.01 — Материаловедение и технологии
материалов

Физический
факультет

10.05.03 — Информационная безопасность
автоматизированных систем
03.04.02 — Физика
03.04.03 — Радиофизика
04.03.01 — Химия

Химический
факультет

04.05.01 — Фундаментальная и прикладная химия

Биологический
факультет
Факультет
экологии

Институт
информационных
технологий

Историкофилологический
факультет

Факультет
журналистики

04.04.01 — Химия
06.03.01 — Биология
06.04.01 — Биология
05.03.06 — Экология и природопользование
35.03.01 — Лесное дело
35.03.08 — Водные биоресурсы и аквакультура
05.04.06 — Экология и природопользование
02.03.02 — Фундаментальная информатика
и информационные технологии
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
09.03.03 — Прикладная информатика (в экономике)
38.03.05 — Бизнес-информатика
02.04.02 — Фундаментальная информатика
и информационные технологии
38.04.05 — Бизнес-информатика
41.03.04 — Политология
41.03.05 — Международные отношения
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью
45.03.01 — Филология (Отечественная филология)
45.03.01 — Филология (Зарубежная филология)
46.03.01 — История
44.03.05 — Педагогическое образование (русский язык
и литература)
44.03.05 — Педагогическое образование (английский
язык, немецкий язык)
45.04.01 — Филология
46.04.01 — История
41.04.04 — Политология
42.03.02 — Журналистика
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью
42.04.02 — Журналистика

Минимальное количество
баллов, подтверждающее
успешное прохождение
вступительных испытаний
поступающими по условиям,
обозначенным в пункте 12
Дополнений к Правилам
приёма в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» в 2016 году
Вступительное испытание

Минимальный балл

Русский язык

38

Математика

28

Физика

38

Химия

38

Информатика и ИКТ

42

Биология

38

История

35

География

40

Иностранный язык

35

Обществознание

42

Литература

38

Изложение

45

Творческий конкурс

45

Физическая культура

40

Вступительные испытания в
магистратуру

40

Квалификация
по уровню
образования

План приема на
договорной основе
Очная
Заочная
форма
форма

Бакалавр
Бакалавр

1
1

Бакалавр

1

Специалист
по защите
информации
Магистр
Магистр

Институт права

1
1
1

Магистр

1

Бакалавр
Бакалавр

1
1

Бакалавр

1

Специалист
по защите
информации
Магистр
Магистр
Бакалавр
Химик.
Преподаватель
химии
Магистр
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Магистр

Факультеты
(институты)

Факультет
психологии и
педагогики

Факультет
лингвистики и
перевода

1
1
2

Факультет Евразии
и Востока

2

3
3

Бакалавр

3

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1

5
5
5

Магистр

1

Магистр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
3
3
3
1
1
3

Бакалавр

1

Бакалавр

1

Магистр
Магистр
Магистр
Бакалавр
Бакалавр
Магистр

1
1
1
3
3
1

Экономический
факультет

Факультет
управления

Бакалавр

5

5

40.05.01 — Правовое обеспечение национальной
безопасности

Юрист

5

5

40.05.02 — Правоохранительная деятельность
40.04.01 — Юриспруденция

Юрист
Магистр

5
2

5
2

37.03.01 — Психология

Бакалавр

3

3

44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
(прикладной бакалавриат)
44.03.03 — Специальное (дефектологическое)
образование

Бакалавр

1

2

Бакалавр

3

Бакалавр

1

2

37.04.01 — Психология

Клинический
психолог
Магистр

1

1

44.04.02 — Психолого-педагогическое образование

Магистр

1

1

45.03.02 — Лингвистика

5

45.04.02 — Лингвистика
41.03.01 — Зарубежное регионоведение

Бакалавр
Лингвистпереводчик
Магистр
Бакалавр

41.03.05 — Международные отношения

Бакалавр

5

47.03.01 — Философия

Бакалавр

2

38.03.01 — Экономика
38.03.02 — Менеджмент
39.03.01 — Социология
39.03.02 — Социальная работа
38.05.01 — Экономическая безопасность
38.04.01 — Экономика
39.04.01 — Социология
38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
38.03.04 — Государственное и муниципальное
управление
38.04.02 — Менеджмент

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Экономист
Магистр
Магистр
Бакалавр
Бакалавр

5
5
2
5
1
1
5
5

1
1
5
5

Бакалавр

5

5

Магистр

1

38.04.04 — Государственное и муниципальное
управление

Магистр

1

2

45.05.01 — Перевод и переводоведение

3

3
1
5

5
3
3

27.03.02 — Управление качеством

Бакалавр

2

2

27.03.05 — Инноватика

Бакалавр

2

2

38.03.01 — Экономика

Бакалавр

2

5

Бакалавр

2

5

Специалист
таможенного дела

2

2

38.04.01 — Экономика

Магистр

1

3

38.04.02 — Менеджмент

Магистр

1

Институт
экономики отраслей, 38.03.02 — Менеджмент
бизнеса и
администрирования 38.05.02 — Таможенное дело

3

План приема на
договорной основе
Очная
Заочная
форма
форма

40.03.01 — Юриспруденция

37.05.01 — Клиническая психология

1

1
5
1
1
3
3
1

Квалификация
по уровню
образования

Направление подготовки (специальность)

38.03.02 — Менеджмент
38.03.03 — Управление персоналом
Факультет заочного 38.03.04 — Государственное и муниципальное
управление
дистанционного
обучения
40.03.01 — Юриспруденция
44.03.02 — Психолого-педагогическое образование
38.04.01 — Экономика

Бакалавр
Бакалавр

5
5

Бакалавр

5

Бакалавр
Бакалавр
Магистр

5
5
2

Региональный
учебно-научный центр
инклюзивного образования
Челябинский государственный университет — базовое образовательное учреждение высшего
образования, обеспечивающее условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Уральском федеральном округе.
ЧелГУ почти двадцать лет занимается практической разработкой
вопросов доступности высшего образования для инвалидов и лиц с
ОВЗ и формированием системы
инклюзивного обучения студентов
с инвалидностью.
В Челябинском государственном университете сложилась инновационная система высшего образования инвалидов, основу которой
составляют: довузовская подготовка, инклюзивное обучение, дистанционные технологии и сопровождение учёбы. В настоящее время
на всех факультетах и в институтах
ЧелГУ по разным формам обучения
обучается 92 студента, имеющих
инвалидность с различными нарушениями здоровья и группами
инвалидности.
С 1998 года 367 инвалидов успешно
окончили Челябинский госуниверситет, в том числе 31 человек получил

диплом с отличием. Более 70% выпускников из числа инвалидов трудоустроено. Ежегодно 10-15 молодых
людей с инвалидностью проходят
довузовскую подготовку по адаптационно-образовательной программе.
Создание специальных условий,
обеспечивающих доступность высшего образования для инвалидов и лиц с
ОВЗ, составляет суть деятельности Регионального учебно-научного центра
инклюзивного образования ЧелГУ. Для
обучающихся инвалидов осуществляется комплексное сопровождение
образовательного процесса, включающее организационно-педагогическое,
психолого-педагогическое, социальное,
медико-оздоровительное, технологическое сопровождение, а также содействие в трудоустройстве. Университет
последовательно формирует необходимую материально-техническую базу
для обучения лиц с различными видами нарушений здоровья.

Региональный учебно-научный
центр инклюзивного образования
ЧелГУ приглашает учащихся выпускных классов школ и инвалидов, имеющих среднее общее или
среднее профессиональное образование, на довузовскую подготовку
по годичной образовательно-адаптационной программе в 2016/2017
году (очно и с использованием
дистанционных образовательных
технологий). Программа обучения
включает адаптационные дисциплины, ориентированные на дальнейшее инклюзивное обучение в
вузе и дисциплины предметной
подготовки, необходимые для сдачи вступительных испытаний.

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

обучения для студентов первого курса в 2016–2017 учебном году
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета

№
п/п

1.

2.

Математический
факультет

Физический
факультет

3.

Химический
факультет

4.

Биологический
факультет

5.

Факультет экологии

6.

7.

8.

Факультет
журналистики

Историкофилологический
факультет

Институт права

9.

Факультет
психологии и
педагогики

10.

Факультет
лингвистики и
перевода

11.

12.

13.

14.

15.

Экономический
факультет

Факультет
управления

Факультет Евразии
и Востока

Институт
информационных
технологий

Институт экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования

Нормативный
срок обучения, лет

Образовательная программа

Факультет,
институт, филиал

Код

Уровень
образования

Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки

01.03.02
02.03.01

бакалавриат
бакалавриат

4
4

Фундаментальная информатика и информационные технологии
Математика
Прикладная математика и информатика

02.03.02
01.04.01
01.04.02

бакалавриат
магистратура
магистратура

4
2
2

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.04.02

магистратура

Компьютерная безопасность
Физика
Радиофизика
Материаловедение и технологии материалов

10.05.01
03.03.02
03.03.03
22.03.01

специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

Направление подготовки, специальность

Стоимость, руб.
за учебный год

очная форма заочная форма очная форма заочная форма
обучения
обучения
обучения
обучения
4,5

65 000
65 000

35 000

за весь период обучения
очная форма
обучения

заочная форма
обучения

260 000
260 000

157 500

65 000
75 000
75 000

260 000
150 000
150 000

2

75 000

150 000

5,5
4
4
4

75 000
74 400
74 400
74 400

412 500
297 600
297 600
297 600

Наноинженерия

28.03.02

бакалавриат

4

126 400

505 600

Физика

03.04.02

магистратура

2

82 000

164 000

Радиофизика

03.04.03

магистратура

2

82 000

164 000

Информационная безопасность автоматизированных систем
Химия
Химия

10.05.03
04.03.01
04.04.01

специалитет
бакалавриат
магистратура

5
4
2

74 400
75 000
85 000

372 000
300 000
170 000

Фундаментальная и прикладная химия
Биология
Биология
Экология и природопользование
Лесное дело

04.05.01
06.03 01
06.04.01
05.03.06
35.03.01

специалитет
бакалавриат
магистратура
бакалавриат
бакалавриат

5
4
2
4
4

75 000
75 000
82 300
74 400
74 400

375 000
300 000
164 600
297 600
297 600

Водные биоресурсы и аквакультура
Экология и природопользование
Реклама и связи с общественностью

35.03.08
05.04.06
42.03.01

бакалавриат
магистратура
бакалавриат

4
2
4

4,5
2,5

4,5
4,5

34 000
34 000

153 000
153 000

74 400
82 300
74 400

34 000
44 900

297 600
164 600
297 600

153 000
112 250

Журналистика

42.03.02

бакалавриат

4

4,5

74 400

29 000

297 600

130 500

Журналистика
Политология
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Педагогическое образование

42.04.02
41.03.04
41.03.05
42.03.01
44.03.01

магистратура
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

2
4
4
4
4

2,5

81 800
64 400
67 000
74 400
64 400

37 000

163 600
257 600
268 000
297 600
257 600

92 500

Педагогическое образование (английский, немецкий языки)

44.03.05

бакалавриат

4

64 400

257 600

Филология
Филология (романо-германская филология)
История
Политология
Филология
История
Юриспруденция
Юриспруденция (дистанционно)
Юриспруденция
Юриспруденция (дистанционно)
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Психология
Психолого-педагогическое образование
Клиническая психология
Лингвистика
Лингвистика
Перевод и переводоведение
Экономика
Менеджмент
Социология
Социальная работа
Экономика
Социология
Экономическая безопасность

45.03.01
45.03.01
46.03.01
41.04.04
45.04.01
46.04.01
40.03.01
40.03.01
40.04.01
40.04.01
40.05.01
40.05.02
37.03.01
44.03.02
44.03.03
37.04.01
44.04.02
37.05.01
45.03.02
45.04.02
45.05.01
38.03.01
38.03.02
39.03.01
39.03.02
38.04.01
39.04.01
38.05.01

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
специалитет
бакалавриат
магистратура
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
специалитет

4
4
4
2
2
2
4

64 400
64 400
65 000
71 800
71 800
71 800
71 500

257 600
257 600
260 000
143 600
143 600
143 600
286 000

5
5
4
4
4
2
2
5,5
4
2
5
4
4
4
4
2
2
5

Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление

38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.04.02
38.04.04

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура

4
4
4
2
2

Зарубежное регионоведение (китайский язык)

41.03.01

бакалавриат

4

115 000

460 000

Зарубежное регионоведение (арабский язык)

41.03.01

бакалавриат

4

95 000

380 000

Зарубежное регионоведение (японский язык)
Международные отношения (китайский язык)
Международные отношения (японский язык)
Международные отношения (турецкий язык)
Международные отношения (арабский язык)
Международные отношения (корейский язык)
Международные отношения (европейские языки)
Международные отношения (персидский язык)
Философия
Журналистика (международная)

41.03.01
41.03.05
41.03.05
41.03.05
41.03.05
41.03.05
41.03.05
41.03.05
47.03.01
42.04.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

105 000
95 000
80 000
70 000
75 000
70 000
67 000
65 000
65 000
81 800

420 000
380 000
320 000
280 000
300 000
280 000
268 000
260 000
260 000
163 600

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.03.02

бакалавриат

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

бакалавриат

2

4,5
4,5
2,5
2,5
6
6
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5

80 000

160 000

4,5
2,5
2,5
6

73 000
72 500
74 400
65 000
65 000
81 800
71 800
74 400
79 000
83 000
85 000
75 000
73 000
67 000
67 000
82 000
80 000
75 500

34 000
48 000
48 000
44 000

365 000
362 500
297 600
260 000
260 000
163 600
143 600
409 200
316 000
166 000
425 000
300 000
292 000
268 000
268 000
164 000
160 000
377 500

4,5
4,5
4,5
2,5
2,5

73 000
71 500
71 500
80 000
80 000

42 000
41 500
41 500
48 000
48 000

292 000
286 000
286 000
160 000
160 000

4,5
4,5

4,5
4

42 500
38 000
53 000
43 700
44 500
43 000
37 000
35 000
35 000
44 500
39 000

44 000
42 000

33 000

4,5

102 000

191 250
171 000
132 500
109 250
267 000
258 000
166 500
157 500
157 500
111 250
97 500

198 000
189 000
153 000
120 000
120 000
264 000
189 000
186 750
186 750
120 000
120 000

148 500

33 000

408 000

148 500

Прикладная информатика (в экономике)

09.03.03

бакалавриат

4

4,5

102 000

33 000

408 000

148 500

Бизнес-информатика

38.03.05

бакалавриат

4

4,5

71 000

33 000

284 000

148 500

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.04.02

магистратура

2

75 000

150 000

Бизнес-информатика

38.04.05

магистратура

2

75 000

150 000

Управление качеством
Системный анализ и управление
Инноватика
Экономика
Менеджмент
Экономика
Менеджмент
Таможенное дело

27.03.02
27.03.03
27.03.05
38.03.01
38.03.02
38.04.01
38.04.02
38.05.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
специалитет

4
4
4
4
4
2
2
5

4,5

4,5
4,5
2,5
2,5
6

74 400
74 400
74 400
75 000
73 000
82 000
80 000
75 500

40 000

44 000
42 000
48 000
48 000
44 000

297 600
297 600
297 600
300 000
292 000
164 000
160 000
377 500

180 000

198 000
189 000
120 000
120 000
264 000

официально
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СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2016–2017 учебном году
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета

№
п/п

16.

17.

Троицкий филиал

Миасский филиал

Стоимость, руб.

Нормативный
срок обучения, лет

Образовательная программа

Факультет,
институт, филиал

Код

Уровень
образования

Прикладная математика и информатика
Психология
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция

01.03.02
37.03.01
38.03.01
38.03.04
40.03.01

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

4
4
4
4
4

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

Психолого-педагогическое образование

44.03.02

бакалавриат

4

Экономическая безопасность
Таможенное дело

38.05.01
38.05.02

специалитет
специалитет

5
5

Направление подготовки, специальность

за учебный год

за весь период обучения

очная форма заочная форма очная форма заочная форма
обучения
обучения
обучения
обучения

Прикладная математика и информатика

01.03.02

бакалавриат

4

Фундаментальная информатика и информационные технологии
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Филология (русский язык)
Лингвистика

02.03.02
38.03.01
38.03.04
45.03.01
45.03.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

4
4
4
4

Прикладная математика и информатика

01.04.02

магистратура

2

Экономическая безопасность

38.05.01

специалитет

5

очная форма
обучения

заочная форма
обучения

65 000
74 400
67 400
67 000
67 400

23 400
30 800
30 800
35 100

260 000
297 600
269 600
268 000
269 600

105 300
138 600
138 600
157 950

4,5

65 000

23 400

260 000

105 300

5,5

68 000
67 400

31 900

340 000
337 000

175 450

70 700
4,5
4,5

282 800

70 700

4,5

68 000
64 400
71 000

5,5

74 000

37 000
39 200
39 200
27 100

282 800

166 500
176 400

272 000
257 600
284 000

72 000

121 950

144 000
39 200

370 000

215 600

СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого курса в 2016–2017 учебном году
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета с использованием дистанционных образовательных технологий

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Муниципальное
образование

Муниципальные
образования
Республики
Башкортостан (г.Уфа)

Муниципальные
образования
Курганской области
(г.Шадринск)

Копейский городской
округ

Трехгорный городской
округ, муниципальные
образования
Оренбургской области
(г.Орск)

Верхнеуфалейский
городской округ

Нязепетровский
муниципальный район

Образовательная программа
Код

Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело

27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02
27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02
27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02
27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02
27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет

4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6

30 800
30 800
30 800
30 800
46 000
46 000
46 000
30 800
30 800
36 100
36 100
36 100
38 300
46 000
46 000
46 000
36 100
36 100
35 100
35 100
35 100
38 300
46 000
46 000
46 000
35 100
35 100
34 000
34 000
34 000
38 300
46 000
46 000
46 000
34 000
34 000
32 900
32 900
32 900
38 300
46 000
46 000
46 000
32 900
32 900

138 600
138 600
138 600
138 600
115 000
115 000
115 000
184 800
184 800
162 450
162 450
162 450
172 350
115 000
115 000
115 000
216 600
216 600
157 950
157 950
157 950
172 350
115 000
115 000
115 000
210 600
210 600
153 000
153 000
153 000
172 350
115 000
115 000
115 000
204 000
204 000
148 050
148 050
148 050
172 350
115 000
115 000
115 000
197 400
197 400

Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономика

27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура

4,5
4,5
4,5
4,5
2,5

31 900
31 900
31 900
31 900
46 000

143 550
143 550
143 550
143 550
115 000

Менеджмент

38.04.02

магистратура

2,5

46 000

115 000

Юриспруденция

40.04.01

магистратура

2,5

46 000

115 000

№
п/п

9.

10.

Муниципальное
образование

Образовательная программа
Направление подготовки,
специальность

Лесное дело
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и
Челябинский городской муниципальное управление
округ
Юриспруденция
Психолого-педагогическое
образование
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Екатерининский
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

Стоимость, руб.
Нормативный
за весь
срок обучения, за учебный
Уровень
период
лет
образования
год
обучения

Код
35.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

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

40 000
40 000
40 000
40 000

180 000
180 000
180 000
180 000

38.03.04

бакалавриат

4,5

40 000

180 000

40.03.01

бакалавриат

4,5

46 000

207 000

44.03.02

бакалавриат

4,5

36 000

162 000

38.04.01
38.04.02
40.04.01

магистратура
магистратура
магистратура

2,5
2,5
2,5

46 000
46 000
46 000

115 000
115 000
115 000

Лесное дело

35.03.01

бакалавриат

4,5

34 000

153 000

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

34 000

153 000

Менеджмент

38.03.02

бакалавриат

4,5

34 000

153 000

Управление персоналом

38.03.03

бакалавриат

4,5

34 000

153 000

Государственное и
муниципальное управление 38.03.04

бакалавриат

4,5

34 000

153 000

Юриспруденция

бакалавриат

4,5

42 000

189 000

40.03.01

Психолого-педагогическое
образование

44.03.02

бакалавриат

4,5

34 000

153 000

Экономика

38.04.01

магистратура

2,5

46 000

115 000

38.04.02

магистратура

2,5

46 000

115 000

40.04.01

магистратура

2,5

46 000

115 000

Для граждан
республик:
Менеджмент
Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан
Юриспруденция

СТОИМОСТЬ

обучения для студентов первого
курса в 2016–2017 учебном году

по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования — программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Образовательная программа

Нормативный срок
обучения, лет

Стоимость, руб.
за учебный год
за весь период обучения
Очная
Зачная
Очная
Зачная
форма
форма
форма
форма
обучения
обучения обучения обучения

Код

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Математика и механика

01.06.01

4

5

84 000

35 000

336 000

175 000

Физика и астрономия

03.06.01

4

5

87 500

35 000

350 000

175 000

Химические науки

04.06.01

4

5

87 500

35 000

350 000

175 000

Науки о земле

05.06.01

3

4

87 500

35 000

262 500

140 000

06.06.01

4

5

87 500

62 000

350 000

310 000

09.06.01

4

5

90 000

50 000

360 000

250 000
250 000

Направление подготовки,
специальность

Экономическая безопасность 38.05.01

специалитет

6

31 900

191 400

Таможенное дело

38.05.02

специалитет

6

31 900

191 400

Биологические науки
Информатика
и вычислительная техника
Информационная
безопасность

10.06.01

4

5

90 000

50 000

360 000

Управление качеством

27.03.02

бакалавриат

4,5

31 900

143 550

Техносферная безопасность

20.06.01

4

5

87 500

35 000

350 000

175 000

Экономика

38.03.01

бакалавриат

4,5

31 900

143 550

38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02
27.03.02
38.03.01
38.03.02
40.03.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
38.05.01
38.05.02

бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
магистратура
магистратура
магистратура
специалитет
специалитет

4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
2,5
6
6

31 900
31 900
46 000
46 000
46 000
31 900
31 900
30 800
30 800
30 800
31 900
46 000
46 000
46 000
30 800
30 800

143 550
143 550
115 000
115 000
115 000
191 400
191 400
138 600
138 600
138 600
143 550
115 000
115 000
115 000
184 800
184 800

Фундаментальная медицина

30.06.01

3

4

130 000

62 000

390 000

248 000

Психологические науки

37.06.01

3

4

87 500

40 000

262 500

160 000

Экономика

38.06.01

3

4

79 500

42 000

238 500

168 000

Социологические науки

39.06.01

3

4

79 500

55 000

238 500

220 000

Юриспруденция

40.06.01

3

4

79 500

65 000

238 500

260 000

Политические науки и
регионоведение

41.06.01

3

4

79 500

55 000

238 500

220 000

Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело

42.06.01

3

4

87 500

55 000

262 500

220 000

Образование
и педагогические науки

44.06.01

3

4

79 500

40 000

238 500

160 000

Языкознание и
литературоведение

45.06.01

3

4

79 500

50 000

238 500

200 000

Исторические науки
и археология

46.06.01

3

4

79 500

40 000

238 500

160 000

Философия, этика
и религиоведение

47.06.01

3

4

79 500

40 000

238 500

160 000

Менеджмент
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Аргаяшский
муниципальный район, Юриспруденция
Катав-Ивановский
Экономика
муниципальный район Менеджмент
(г. Катав-Ивановск)
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Муниципальные
образования
Курганской области (г.
Курган)

Стоимость, руб.
Нормативный
за весь
срок обучения, за учебный
Уровень
период
лет
образования
год
обучения

Направление подготовки,
специальность

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

творчество ↓

Ближе к природе

Талант не скроешь

Ботанический сад ЧелГУ приглашает на познавательные
экскурсии. Любознательные гости не только увидят
тематические коллекции растений, в том числе редкие виды,
но и получат всю интересующую информацию о растениях,
собранных на территории ботанического сада.

Центр творчества студентов ЧелГУ приглашает будущих первокурсников попробовать
свои силы в танцах,
пении, театральном
искусстве и многом
другом!

В начале июня при содействии Отдела международного сотрудничества
ЧелГУ состоялась экскурсия для французской студентки-эколога Мари-Каролин. Вдохнуть аромат нескольких видов мяты из коллекции лекарственных растений, прикоснуться к удивительным «каменным розам» роккария
и прогуляться по залитым солнцам тропинкам после дождя — для всего
этого не нужен перевод!

В 15 творческих коллективах
и двух любительских объединениях занимается около 500 студентов. Участники ансамблей
и клубов Челябинского госуниверситета регулярно становятся победителями и призёрами
городских, региональных и федеральных конкурсов и фестивалей. Помимо удовольствия от

творческой самореализации, ребята получают возможность профессионального становления в
интересующих сферах.
Среди прославленных коллективов ЦТС ЧелГУ: обладатель
областной премии «Ювента» и
многократный победитель множества Международных фестивалей ансамбль народного танца «Дива»; лауреат областного
фестиваля театрального искусства
и Московского Международного
Театрального фестиваля студенческий театр «ГлаголЪ»; участник
всех значимых событий города и
страны, лауреат Евразийского фестиваля ансамбль классического
танца «Анфлёраж», исследователь
и собиратель фольклора, лауреат
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Детский
университет ЧелГУ

Институт довузовского образования

Институт довузовского образования ЧелГУ объявляет
набор на Подготовительное
отделение университета.

Учебный процесс по освоению
общеобразовательных программ
в рамках подготовки к ЕГЭ (единому государственному экзамену) и
вступительным испытаниям в вуз
в течение 2016—2017 учебного года
ведётся высококвалифицированными университетскими преподавателями по очно-заочной форме с
использованием дистанционных
образовательных технологий.
Право на обучение за счёт бюджетных ассигнований Федерального

Областных и региональных фестивалей ансамбль «Горица»; и,
конечно, наши звёзды — участники Всемирной олимпиады, золотые призёры чемпионата России
и чемпионата Европы по чирлидингу команда «Star Light».
Только в прошлом учебном
году коллективы ЦТС побывали на 24 фестивалях: в Миассе и
Златоусте, Магнитогорске и Екатеринбурге, Омске и Казани. И
24 раза вернулись победителями,
добыв для alma mater дипломы
лауреатов, славу и почёт, а себе
— десятки новых друзей, тысячи фото на память и массу ярких
впечатлений. Хочешь быть среди
победителей? Поступай и присоединяйся!

приглашает учащихся
1–4 классов на занятия.
Ознакомиться с программами занятий
можно на страницe
Института довузовского образования сайта
ЧелГУ csu.ru
(программа занятий,
договор оферты,
квитанция).

бюджета имеют определённые категории граждан в соответствии с
Федеральными законами РФ (ФЗ №
53 «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998, ФЗ № 5
«О ветеранах» от 12.01.1995, ФЗ № 273
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012),
приказом Минобрнауки России №
323 от 15.04.2014 и др.

Задать вопросы и получить подробную консультацию можно по телефонам:
8 (351)799-72-76, 799-72-40; 799-72-43,
или по адресу: ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. А-29, А-28, А-24 (аудиторный корпус ЧелГУ)

здоровье ↓

Учиться, учиться и ещё раз лечиться
В санатории-профилактории ЧелГУ можно не только лечить заболевания, но и эффективно
восстановиться после стрессовых, физических нагрузок, укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, волос и даже провести коррекцию фигуры.
Комплексное лечение, квалифицированная медицинская помощь и
консультирование ведутся в гинекологическом кабинете, 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 желез).
В специальных кабинетах для
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проведения физиотерапевтических
процедур можно пройти теплолечение (парафино-озокеритовые
аппликации), электросветолечение
(УВЧ-терапия, магнитотерапия и
электростимуляция,
электросон,
амплипульс, УФО носоглоточное,
гальванизация, электрофорез), водолечение: подводный душ, циркулярный душ, душ Шарко, фитотерапию
и ингаляцию, а также избавиться от
головных и других болей с помощью

Время подписания в печать: по графику — 27.06.16,
17.00; фактически — 27.06.16, 17.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
При использовании информации «УН» согласование
с редакцией обязательно.
За содержание рекламных текстов редакция ответственности не несёт.

аппарата «Трансаир 05».
Медицинский персонал здравницы славится как основательными
медицинскими познаниями, так и
чутким отношением к пациентам.
Консультирование и лечение в
санатории-профилактории может
осуществляться комплексно: по путёвкам (для студентов, обучающихся на бюджетной основе), по курсовкам различного профиля (для всех
желающих).
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