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Уважаемые первокурсники!
Поздравляю вас с Днем знаний и новым статусом – студент Челябинского государственного
университета!
Вы встали на путь интересных открытий, получения бесценных знаний, встреч с новыми
друзьями. Совершить это увлекательное путешествие от студента до перспективного, востребованного специалиста вам помогут преподаватели и сотрудники нашего университета.
ЧелГУ встречает вас высокими достижениями. Здесь ведутся перспективные исследования,
имена наших ученых известны во всем мире. Ежегодно мы открываем новые образовательные
программы, которые позволяют получать самые актуальные знания. Наши студенты – победители конкурсов и олимпиад, покорители творческих и спортивных вершин.
На страницах этого справочника вы найдете необходимую информацию о ЧелГУ и выберете
собственную траекторию развития в университете – не только ведущем учебно-научном центре
Южного Урала, но и большой и дружной семье!

История ЧелГУ
Основанный 4 октября 1976 года, ЧелГУ
стал первым университетом на Южном
Урале. Уже через три года после открытия
он был укомплектован высококвалифицированными кадрами и оснащен техникой
лучше, чем любой другой вуз области.
В 1987 году одним из отрядов
археологической экспедиции ЧелГУ под
руководством ученого Геннадия Здановича
было открыто укрепленное поселение эпохи
средней бронзы рубежа III-II тысячелетия
до н. э. — Аркаим.
В 2013 году физики ЧелГУ первыми провели
исследования метеорита, получившего
название «Челябинск», и их разработки стали
основополагающими при его изучении.

Челябинский государственный университет
имеет свой собственный символ. Фирменный
знак ЧелГУ не имеет официального
названия, однако преподаватели и студенты
между собой называют его «улиткой» или
«ракушкой».

В 2014 году университет стал единственным
южноуральским вузом-обладателем мегагранта
в области математики. Освоила средства
научная школа под руководством заведующего
кафедрой компьютерной топологии и алгебры,
академика РАН Сергея Матвеева.

Он символизирует философскую спираль
развития мира: от простого — к сложному,
от точки — к Вселенной, от эмпирики —
к теории.

Сегодня Челябинский государственный
университет — это многопрофильный
вуз, обеспечивающий качественную
подготовку по различным формам обучения
с использованием современных технологий,
в том числе и дистанционных. ЧелГУ — член
Ассоциации классических университетов
России, Евразийской ассоциации
университетов, Международной ассоциации
университетов при ЮНЕСКО. Сейчас базовое
образовательное учреждение высшего
образования, обеспечивающее условия для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в УрФО.
Открыты и много лет успешно действуют
филиалы ЧелГУ в Миассе, Троицке и Костанае
(Казахстан).

Кроме того, знак призван отразить еще одну
самобытную грань ЧелГУ: его промежуточное
положение между Европой и Азией.

Добро пожаловать!

Гимн
Челябинского государственного
университета
А. Лазарев
И. Аникеева
Поднялся он ступенями в гору,
Повторяя природный ландшафт.
Храм науки украсил наш город,
В один ряд со столичными встав.
Его знает по праву Россия,
Его знает по праву Урал:
Ведь ученья великую силу
Ломоносов ещё показал.
Припев:
Челябинский классический университет,
Ты сердце людям радуешь
И даришь знаний свет.
Здесь будущему нашему
Дан старт, идёт разбег,
Отсюда выйдем гордые
Мы в двадцать первый век.
Окружает тебя, обнимает
Синей лентою речка Миасс.
Целый мир, как героев, встречает
Увлечённых наукою — нас.
Погрузиться в профессию рады,
Но студенчество дорого нам.
Слава нашей родной Alma Mater,
Нашим доблестным профессорам!

Исполнение гимна ЧелГУ — неотъемлемая часть любого мероприятия в вузе. В стихотворном
тексте гимна отражается история ЧелГУ, его традиции, достоинства классического
университета, профессионализм и увлечённость преподавателей и студентов.
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Ботанический сад
Ботанический сад — научное подразделение Челябинского государственного университета — единственный в
Челябинской области научный центр,
который проводит исследования по
актуальным проблемам интродукции,
занимается изучением флоры Южного
Урала и вопросами сохранения биологического разнообразия, в том числе
редких и исчезающих видов.
В ботаническом саду ЧелГУ собраны коллекции живых растений из разных регионов
России и мира, насчитывающие около 3500
таксонов, а также гербарий, ботаническая библиотека, музейные ботанические экспонаты.
Вы могли познакомиться с нашим ботаническим садом во время работы летнего открытого лектория «Зеленый понедельник».
В коллекциях открытого грунта произрастает около 100 видов растений, внесённых в
Красную книгу Челябинской области (2005)
и Красную книгу РФ (2008), около 20 видов, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде (Приложение к
Красной книге).

Гербарий ботанического сада, насчитывающий
более 25 тысяч образцов, с 2006 г. имеет международный акроним — Index Herbariorum —
CSUH (Herbarium, Botanic Garden, Chelyabinsk
State University).
Для сохранения, воспроизводства и обмена
генетическими ресурсами с другими ботаническими учреждениями создан семенной банк,
который ежегодно обновляется благодаря
своевременному сбору семян из источников in
situ и ex situ; с 2008 года издаётся его перечень (DELECTUS SEMINUM).
Если вы хотите участвовать в становлении
университетского ботанического сада и
отрыть для себя удивительный мир растений,
мы будем рады видеть вас каждый день с 9:00
до 18:00 на участках наших коллекций. У вас
есть возможность принять участие в их формировании — приглашаем вас в экспедиции по
Челябинской области!

Директор ботанического сада
Вера Викторовна Меркер.
Контактные телефоны:
255-53-11, 8 904 811 87 53.

Учись, студент!

Библиотека
Отделы библиотеки находятся в пяти
учебных корпусах университета. Сориентироваться поможет сайт библиотеки
lib.csu.ru. Там вы найдете много полезной информации: правила пользования
литературой и электронными источниками, часы работы отделов, информацию о
книжных выставках и многое другое.
Фонд библиотеки состоит из почти 900 тысяч
самых разных документов на 16 языках мира:
справочная, научная, учебная литература,
периодика, электронные издания. Гордость
библиотеки — фонд редких и старопечатных
изданий.
К услугам читателей:
• Абонементы:
— учебной литературы (2 и 3 корпуса);
—н
 аучной и художественной литературы
(3 корпус);
— юридической литературы (1 корпус).
• Читальные залы:
— иностранной литературы;
— естественнонаучной литературы;
— юридической литературы;
— литературы по истории и филологии;
— литературы по экологии;
— специализированный медиацентр для
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ.
• Информационно-библиографический отдел.
• Сектор редких книг.

На сайте библиотеки lib.csu.ru вы найдете
свой личный кабинет, электронный формуляр
и полный электронный каталог изданий.
Во всех читальных залах пользователям библиотеки предоставляется бесплатный доступ
в Интернет со стационарных компьютеров и
ридеров. Можно прийти со своим ноутбуком и
сидеть в Интернете через Wi-Fi.

В сентябре необходимо получить читательский билет, по которому выдаются книги и
учебные пособия по всем предметам.
Зарегистрируйте свой персональный аккаунт
в электронно-библиотечных системах «Университетская библиотека онлайн» и «Лань»
в любом читальном зале библиотеки — и вы
сможете читать учебники онлайн.
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Программа социальной поддержки
студентов
Программа поддержки определенных
категорий студенчества включает в
себя выделение талонов на бесплатное
питание в столовых Челябинского государственного университета и предоставление льготного бесплатного проезда
в городском общественном транспорте.
Для участия в программе необходимо:
— иметь доход на одного члена семьи
до 4700 рублей;
— иметь постоянную или временную

прописку в Челябинске;
— учиться на очной форме обучения за счет
федерального бюджета;
— собрать необходимый пакет документов
и принести их в Профком студентов
ЧелГУ до 8 числа ближайшего месяца;
— быть членом Профсоюза с продленным
профсоюзным билетом.
Подробная информация по телефону 799-71-24
vk.com/profcom_csu

Приятного аппетита!
Столовая учебного корпуса № 1

Ул. Бр. Кашириных, 129 (театральный корпус, 1 этаж)

Столовая учебного корпуса № 2

Ул. Молодогвардейцев, 70б (1 этаж)

Буфет учебного корпуса № 3

Пр. Победы, 162-в (1 этаж)
Ул. Бр. Кашириных, 129 (аудиторный корпус, 1 этаж)

Буфеты 1 корпуса

Ул. Бр. Кашириных, 129 (главный корпус, 1 этаж)
Ул. Бр. Кашириных, 129 (главный корпус, 2 этаж)

Буфет 5 корпуса

Ул. Василевского, 75 (2 этаж)

Буфет Колледжа ЧелГУ

Ул. Кронштадтская, 10 (общественно-бытовой корпус, 1 этаж)

Во всех учебных корпусах установлены автоматы с напитками, а также работают киоски,
где можно купить соки, минеральную воду и кондитерские изделия.

Общежитие университета
Студенческое общежитие №1 расположено по адресу: ул. Молодогвардейцев, 57.
Заведующий студенческим общежитием
Наталья Александровна Веснина.

В общежитии функционирует Совет студенческого самоуправления общежития.

Студенческое общежитие №2расположено по адресу: ул. Якутская, 2.
Заведующий студенческим общежитием
Лариса Николаевна Сажнова.

Обучающийся для заселения в общежитие должен иметь при себе паспорт. Заселение в общежитие производится только после заключения
договора найма жилого помещения с указанием
срока проживания.

График приёма:
пн-пт с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:45),
2 корпус общежития, каб. 103, тел.: 742-12-72.
Паспортист Зоя Ивановна Жидких.
Завхоз Галина Владимировна Некрасова.

Собрания СССО проходят в 1 корпусе общежития.

Подробная информация о студенческом
общежитии размещена на сайте csu.ru:
Главная/Студентам/Общежитие.
vk.com/ssso_chelgu

Будь здоров!

Санаторий-профилакторий
В санатории-профилактории осуществляется консультационно-диагностическая и лечебно-профилактическая
помощь, медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры, массаж,
фитотерапия, обеспечивается проживание в двух- и трехместных номерах.
В столовых университета по талонной
системе организовано питание.
Открыты и работают кабинеты специальной терапии (фито, лазерной, ультразвуковой и др.),
массажа, кабинеты водолечения, гинекологический, стоматологический кабинеты и другие.
Студенты могут оформить путевку с проживанием в санатории-профилактории или
курсовки различного профиля.
Для студентов, обучающихся на контрактной
основе, разработан специальный перечень
услуг со скидкой.

Студенческая
поликлиника
Чтобы пройти ежегодный медосмотр или
записаться на прием к врачу, необходимо
обратиться в студенческую поликлинику.
Адрес: Челябинк, пр. Ленина, 82.
Телефоны: 223-93-83, 225-48-93,
265-70-19 (регистратура).
Сайт: gkb2-74.ru
Время работы:
пн-пт — с 8:00 до 19:00,
сб — с 8:00 до 18:00,
вс и праздничные дни —
с 8:00 до 15:00.

Адрес: ул. Молодогвардейцев, 57 (общежитие
№ 2 ЧелГУ)
Написать заявление на предоставление путевки
в санаторий-профилакторий можно в учебном
корпусе № 1, ауд. 219-а, тел.: (351) 799-72-84,
Коптева Наталия Тимофеевна.

Здравпункт
Здравпункт оказывает неотложную медицинскую помощь студентам и сотрудникам ЧелГУ
Адрес: Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129
(1-й корпус ЧелГУ), 3 этаж, каб. 326-а.
Время работы:
пн-чт – 8:30 – 16:30, пт – 8:30 – 15:30
Телефон: 799-71-62

Необходимые документы при обращении в поликлинику:
1. Паспорт.
2. Полис обязательного медицинского
страхования.
Для иногородних:
3. Свидетельство о регистрации.
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Какими бывают

Социальная поддержка

стипендии?
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Персональные именные стипендии
университета
Стипендия имени доктора экономических наук,
профессора Александра
Арсентьевича Голикова
присуждается за успехи в
научной и общественной
деятельности, в том числе за достижения в
области физической культуры и спорта.
Стипендия имени доктора
юридических наук, профессора Ивана Яковлевича
Дюрягина присуждается за
успехи в учебе и активное
участие в работе органов
студенческого самоуправления.
Стипендия имени доктора
технических наук, профессора Геннадия Алексеевича
Завьялова присуждается за
достижения в научной работе
студентам, имеющим высокие
результаты в области теоретических исследований.
Стипендия имени доктора
физико-математических наук,
профессора Георгия Васильевича Клещева присуждается за достижения в научной
работе студентам, отличившимся в сфере экспериментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности.
Стипендия имени доктора филологических наук,
профессора Александра
Ивановича Лазарева
присуждается студентам,
сочетающим успешную учёбу
с достижениями в творчестве.

Конкурс на получение стипендий открыт для
студентов очной формы обучения, обучающихся на всех факультетах, в институтах и
филиалах ЧелГУ и отвечающих следующим
требованиям: с высокими показателями в
учебной деятельности (100% качественная
успеваемость, не более 25% оценок «хорошо»
по итогам четырех последних экзаменационных
сессий); для призеров олимпиад регионального, федерального, международного уровней;
дипломантов студенческих научно-практических конференций; лауреатов региональных,
федеральных и международных смотров,
конкурсов, фестивалей; призеров официальных
соревнований Уральского Федерального округа, федерального и международного уровней.
Стипендия имени кандидата
технических наук, профессора, первого директора Миасского филиала ЧелГУ Маркса
Моисеевича Радашкевича
присуждается за высокие достижения в учебной, научной, общественной
работе и творческой деятельности студентам
Миасского филиала.
Стипендия имени академика
РАН, доктора физико-математических наук, профессора
Арлена Михайловича Ильина присуждается за высокие
достижения в учебной и
научно-исследовательской работе студентам
математического факультета.
Стипендия имени доктора
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РФ Андрея Петровича Абрамовского присуждается за высокие достижения

Социальная поддержка

в учебной и научно-исследовательской деятельности в области социально-гуманитарных
наук (история, политология, юриспруденция,
педагогика) обучающимся на очной бюджетной и внебюджетной формах.
Для поддержки наиболее
перспективных студентов
учреждена стипендия Фонда
Потанина. На нее могут
претендовать все студенты
дневного отделения, сдавшие
последние две сессии на «отлично», студенты
первого курса магистратуры вуза, имеющие
диплом с отличием.

Стипендии имени академика
Виктора Петровича Макеева удостаиваются лучшие
студенты физического,
математического факультетов
университета и отделения
«Прикладная математика» Миасского филиала
университета. Они должны иметь высокий
уровень успеваемости (средний балл не ниже
4,5) и заинтересованность в последующей работе в ГРЦ по ракетно-космической тематике.
По всем вопросам обращайтесь в Управление
воспитательной работы ЧелГУ: ул. Бр. Кашириных, 129, каб. 326, тел.: 799-72-37.

Материальная помощь
Материальная помощь является единовременной выплатой и может быть
оказана следующим, особо нуждающимся студентам:
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студенты, ранее относящиеся
к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которым исполнилось 23 года;
— инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды;
— лица, пострадавшие в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и в результате других
радиационных катастроф;
— инвалиды и ветераны боевых действий,
участники локальных конфликтов;
— лица, имеющие одного родителя (из неполных семей);
— лица, имеющие одного или единственного
родителя-пенсионера;
— лица, имеющие одного или единственного
родителя-инвалида I или II группы;
— дети погибших военнослужащих и лиц,
приравненных к инвалидам Великой
Отечественной войны I и II групп;

— лица, сдавшие безвозмездно кровь;
— лица, не имеющие родителей, но не относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
— лица из многодетных семей;
— лица, имеющие среднедушевой доход
в семье ниже установленного прожиточного
минимума;
— лица, состоящие на диспансерном учете
(кроме алкоголизма и наркомании);
— лица, перенесшие заболевания, повлекшие
за собой платные медицинские вмешательства, манипуляции и лечение.
Для получения материальной помощи
необходимо обратиться
в Профком студентов: корпус №1
(ул. Бр. Кашириных, 129), каб. 210.
Дополнительная информация
по телефону: (351) 799-71-24.
Полный перечень лиц, имеющих право
на получение материальной помощи,
размещен на сайте csu.ru.
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Студенческая жизнь

Штаб студенческих отрядов
Хочешь заработать, но не хочешь пропускать пары?
Надоело просить деньги у родителей?
Хочешь найти новых друзей, хобби и зажигательную атмосферу?
Тогда студенческие трудовые отряды для тебя!
Как Данко подарил людям сердце, так и наши вожатые дарят
свою любовь и заботу детям,
работая в составе студенческого педагогического отряда
«Данко». СПО «Данко» — это
креатив, веселье, танцы, песни, бессонные ночи у
вожатского костра, улыбки детей и многое другое.
Любишь дорожную романтику? Профессионально бегаешь с кипятком в стаканах?
Хочешь навсегда запомнить
лето? Вступай в отряд «Вокруг
света» — именно такой девиз
у студенческого отряда проводников.
Для тех, кто не боится заниматься физическим трудом!
Для тех, кто кидает кирпич со
скоростью 100 км/ч, а потом
еще и раньше него прибегает
к месту назначения, для тех,
кто любит грубый физический труд, создан строительный отряд «Феникс».
Строительный отряд «Вавилон» — это не просто отряд, а
дружная семья, сплоченная общим делом. Здесь ты обретешь
товарищей и узнаешь, чем живет РСО. Работа летом, лучшие

друзья, спевки, самые разные мероприятия – все
это ждет тебя!
Если ты «ребенок в душе»:
веселый, активный и готов к
новым впечатлениям, то тебе —
в педагогический отряд «Эридан»! Мы — это выезды на смены в детские лагеря, выезды в
детские дома, участие в форумах, волонтерская
деятельность и просто дружная атмосфера большой отрядной семьи.
КАК ПОПАСТЬ В ОТРЯДЫ?
Для вступления в наши ряды необходимо:
1. Быть студентом очнной формы обучения.
2. Быть членом Профсоюза и уплатить взнос в
Профком студентов ЧелГУ за семестр.
3. Быть совершеннолетним на момент трудоустройства.
4. Иметь в наличии следующие документы: паспорт
гражданина РФ, свидетельство о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН), пенсионное
страховое свидетельство (ПСС/СНИЛС), полис
обязательного медицинского страхования (ОМС).

КАК НАС НАЙТИ?
ул. Бр. Кашириных, 129 (1 корпус), ауд. 208-а,
тел: 799-71-24
vk.com/so_chelgu
МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ!
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Управление воспитательной работы
Направления деятельности:
— стипендиальное обеспечение;
—п
 роживание и заселение в общежитие;
Обратиться по этим вопросам вы можете
в каб. 326, тел.: (351) 799-72-37, заместитель
начальника по социальной работе со студентами Наталья Владимировна Брызгалова.
— реализация студенческих проектов;
— организация культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;
— волонтерский центр;
— организация экскурсионно-образовательных поездок;
— организация летнего отдыха в СОЛ «Парус»;
Обратиться с вопросами и предложениями
по реализации вышеуказанных направлений вы можете к специалистам управления
по адресу: 1 корпус, каб. 326,
тел.: (351) 799-72-37.
— психологические консультации.
В управлении работают два квалифицированных психолога, которые проводят психологические консультации для студентов
(по предварительной записи. Записаться
вы можете по тел.: (351) 799-72-37, либо
в каб. 321-а (ул. Бр. Кашириных, 129).
Если вы хотите принимать активное участие
в жизни университета и интересно провести
свои студенческие годы, обращайтесь
в Управление воспитательной работы:
ул. Бр. Кашириных, 129 (1 корпус), каб. 326,
тел.: (351) 799-72-37, e-mail: uvr_csu@mail.ru
начальник Марина Васильевна Мелякина.
vk.com/csu_uvr,
uvrcsu

Студенческая жизнь

Центр творчества студентов –
яркое настоящее и большое будущее!
Творческие направления и коллективы.
Хореография
• ансамбль классического танца «Анфлёраж»;
• ансамбль современного танца «Линия»;
• команда хип-хоп Lil‘MaKeRz.
Спортивное совершенствование
• команда черлидинга Star Light.
Вокал
• фольклорный ансамбль «Горица»;
• ансамбль эстрадного вокала «Премиум»;
•а
 нсамбль эстрадно-джазового вокала
«Бренд»;
• студенческий хор «Созвездие»;
• клуб авторской (бардовской) песни.
Театр
• студия «ГлаголЪ».
Клуб веселых и находчивых
Школа ведущего

Не упусти шанс стать новой звездой
ЧелГУ!
Наш адрес:
пр. Победы, 162 в,
учебный корпус № 3, ауд. 221;
Братьев Кашириных, 129, учебный корпус №1,
каб. 326.
Тел.: 799-70-04, 799-72-84.
E-mail: ftpart2014@mail.ru, cts-2015@mail.ru;
vk.com/club112548094.
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Где себя проявить?
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Спортивная жизнь
Реализовать спортивные таланты и
способности поможет кафедра физического воспитания и спорта, cпортивный
клуб ЧелГУ и многочисленные секции и
кружки, которые действуют в университете.
Волейбол, баскетбол, мини-футбол, атлетическая гимнастика, аэробика, бадминтон, настольный теннис, лёгкая атлетика,
армспорт, лыжные гонки, шахматы и шашки,
различные виды борьбы и восточных единоборств, а также новый вид спорта —
флэтбол, который придумал и популяризовал выпускник ЧелГУ. В планах — развитие
оздоровительной ходьбы, воркаута.
Вы можете стать членом спортивно-педагогического отряда волонтеров.
Наши студенты в течение года участвуют
как во внутривузовских (Кубок первокурсника, Спартакиада ЧелГУ, Кубок ЧелГУ по
настольному теннису в абсолютном разряде,
ГТО — путь к успеху), так и в областных и
городских соревнованиях — «Кросс наций»,
«Лыжня России», «Российский азимут»,
«По зову души», областной фестиваль ГТО,
областная Универсиада, Спартакиада вузов,
АССК и др. Визитная карточка нашего вуза
— Кубок ЧелГУ по волейболу, который уже
несколько лет носит статус международного
и проводится исключительно по инициативе
нашего университета.
Приглашаем всех принять активное участие
в спортивной жизни нашего университета!
Записаться в секции можно в любой рабочий
день недели у тренеров-преподавателей по
видам спорта, тел.: 799-70-51.

Где себя проявить?

Спортивно-оздоровительный лагерь
«Парус»
Кроме ежегодных экскурсионно-образовательных и оздоровительных туров по
России, студентам ЧелГУ предоставляется возможность провести летний отдых
недалеко от дома – в нашем «Парусе».
На берегу озера Малое Миассовое в непосредственной близости от Ильменского заповедника расположился спортивно-оздоровительный
лагерь «Парус». Каждое лето самые креативные и активные студенты собираются вместе,
где для них организуются тематические
смены по различным направлениям: школа
КВН, спортивная, гражданско-патриотическая, творческая и международная смены.

Открывать в себе новые таланты и совершенствовать старые помогают приглашенные
мастера-профессионалы высочайшего класса.
Чистый воздух, озеро, заповедные места и
отличное настроение гарантируют незабываемое студенческое лето.
Если ты хочешь, чтобы твоя студенческая
жизнь была яркой, насыщенной и многогранной «Парус» — твой летний дом!
Более подробную информацию можно получить в Управлении воспитательной работы
(1 корпус ЧелГУ, каб. 326, тел.: 799-72-37,
uvr_csu@mail.ru).
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Сайт ЧелГУ
В обучении студенту поможет сайт
ЧелГУ csu.ru.
Здесь можно узнать всю информацию о вузе,
его истории, о событиях и мероприятиях,
проходящих в ЧелГУ, получить сведения о
специальностях и направлениях обучения, о
научных конкурсах и грантах, конференциях
и семинарах. В разделах «Структура» и «Контакты» есть информация, из каких подразделений состоит университет, как связаться с
тем или иным педагогом, специалистом вуза.
Здесь вы найдете расписание занятий, звонков
и экзаменов, а также стоимость обучения. Здесь
же можно узнать, какие стипендиальные программы существуют в ЧелГУ, как получить материальную помощь и подробную информацию

об устройстве и проживании в общежитии. В
этом же разделе — полный список студенческих
организаций и советы по выбору места работы.
На сайте каждый студент может зарегистрироваться в личном кабинете и, указав свой номер телефона и e-mail, получать уведомления
о приказах, касающихся его, просматривать
свои оценки в реальном времени, общаться
с преподавателями. Логин и пароль можно
получить в деканате.
ЧелГУ в соцсетях
ВКонтакте: vk.com/csu76,
Фейсбук: facebook.com/csu76,
Instagram: www.instagram.com/csu.ru/.
YouТube: youtube.com/user/ChelGuVideo,
Одноклассники: ok.ru/chelgunovo

Где себя проявить?

Медиалаборатория
В 2004 году создана медиалаборатория
ЧелГУ для визуального отображения
самых важных и знаковых событий из
жизни университета на сайте csu.ru, в
соцсетях и YouTube.
Здесь собраны интересные и познавательные
ролики из жизни студентов, видео спортивных
и культурных мероприятий, а также промофильмы и видеолекции прославленных персон
как из научной среды, так и из молодежной.
«ЧелГУ-видео» — творческая мастерская для
воплощения самых креативных и безумных
идей студентов. Молодежные, развлекательные и социально-ориентированные темы,
наука и спорт. В сетках вещания эфирных каналов высокие рейтинги занимает программа,
выпускаемая студентами факультета журналистики — «PO_SETY». Фоторепортажи наших
студентов украшают фотостенды и видеопанели в корпусах университета, наполняют
газету «Университетская набережная».

Мы ждем активных, творческих студентов для
совместной реализации ваших идей!
Руководитель медиалаборатории ЧелГУ
Евгения Борисовна Футерман — опытный
медиапедагог и профессиональный журналист
поможет вам найти себя!
Телефон: 8 (351) 799-70-99.
E-mail: bluztv@gmail.com.
Ищите нас: youtube.com/user/ChelGuVideo,
vk.com/po_setyChelGuVideo.

«Университетская набережная»
Газета «Университетская набережная»
выходит с октября 1976 года. Издание
имеет внушительный тираж — 5000 экземпляров — и территорию распространения по всему Челябинску, а также в
филиалах ЧелГУ в Миассе и Троицке.
Если ты увлекаешься дизайном и версткой, не
прочь попробовать себя в качестве фоторепортера, хотел бы добавить интересные рубрики,
разработать и поучаствовать в фотоконкурсах,
если тебе есть, что сказать на страницах студенческой газеты — тогда тебе к нам! Вместе мы
сделаем газету «Университетская набережная»
еще популярнее.

Главный редактор —
Анастасия Евгеньевна Гусёнкова.
Адрес: учебный корпус № 1, каб. А-10.
Тел.: 8 (351) 799-72-39.
E-mail: media@csu.ru.
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Студенческий сектор
отдела кадров
В студенческом секторе отдела кадров
вы можете получить ответы на следующие вопросы:
— Как получить справку о том, что
я учусь в ЧелГУ?
— Справки выдаются в учебной части деканата.
— Как поступить при смене фамилии?
—О
 братиться в деканат факультета и оформить заявление в установленной форме, затем принести заявление и копии паспорта,
свидетельства о браке (расторжении брака)
в студенческий сектор отдела кадров.

— Как забрать документы, которые сдавали при поступлении?
—О
 братиться в студенческий сектор отдела
кадров, при себе иметь паспорт.
При обнаружении ошибок в учебных
документах обязательно обратиться
в деканат.
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 129,
каб. А-16, 145, тел.: (351) 799-71-63.
Часы работы:
пн-чт: 8.30 - 11.00, 14.00 - 16.00,
пт. : 8.30 - 11.00.

Военно-учетный стол
Всем студентам мужского пола, зачисленным на 1 курс, необходимо в срок до
30.09.2017 прибыть в спецотдел (военно-учетный стол) для постановки
на воинский учет граждан РФ
и для учёта граждан СНГ. При себе иметь
паспорт и военный документ (приписное
удостоверение — для граждан, подлежащих призыву, военный билет —
для граждан, пребывающих в запасе).
Иногородним студентам (гражданам РФ),
у которых будет временная регистрация
в Челябинске, необходимо сняться с воинского учёта по месту основной регистрации
и встать на воинский учет в отдел Военного
комиссариата Челябинской области по Калининскому району Челябинска после посещения спецотдела (военно-учётного стола) .

Иногородние студенты (граждане РФ), которые не будут временно регистрироваться
в Челябинске, должны остаться на воинском
учёте в отделе военного комиссариата
по месту основной регистрации и отметиться
в спецотделе (военно-учетный стол).
Гражданам СНГ сниматься с воинского учёта
по месту основной регистрации не нужно.
ВНИМАНИЕ!
Студенты, не прибывшие в указанный срок в
спецотдел (военно-учётный стол), подвергаются дисциплинарному взысканию за нарушение правил внутреннего распорядка.
Адрес: учебный корпус № 1,
ул. Братьев Кашириных, 129, каб № 224;
тел.: (351) 799-71-27.

Полезная информация

6 мест, которые стоит посетить
в Челябинске

Выставочный зал
союза художников
ул. Цвиллинга, 34

Ледовая арена «Трактор»
ул. 250 лет Челябинску, 38

Театр драмы имени
Наума Орлова
пл. Революции, 6

Кировка
(Челябинский Арбат)
ул. Кирова

Ледовый дворец «Молния»
ул. Труда, 187а

Музей ЧелГУ
Ул. Бр. Кашириных, 129,
аудиторный корпус
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Кодекс корпоративной этики
Кодекс корпоративной этики — это комплексный документ, подлежащий исполнению всеми членами коллектива Челябинского государственного университета.
Цель кодекса — формирование культуры межличностных взаимоотношений, создание атмосферы справедливости и гуманности, взаимного
доверия и поддержки, сотрудничества и взаимного уважения, способствующих мобилизации
усилий для реализации целей и задач, стоящих
перед коллективом университета.
Незнание или непонимание этических норм не
является оправданием неэтичного поведения.
Нормы, указанные в Кодексе корпоративной
этики, сформулированы с опорой на следующие фундаментальные, социально значимые,
морально-этические ценности и принципы:
честь, совесть, доброжелательность, великодушие, порядочность, ответственность,
справедливость, патриотизм, милосердие.
Правила поведения и взаимоотношений:
1. В ЧелГУ осуждаются любые действия, направленные на унижение достоинства людей,
ущемление их чести.
2. Взаимоотношения необходимо строить на
принципах взаимоуважения, деловой этики,
справедливости и честности. Не допускается
грубость, сквернословие.
3. Члены коллектива университета не должны
допускать действий, наносящих урон интересам ЧелГУ.
4. Члены коллектива университета при встрече приветствуют друг друга вне зависимости
от возраста или статуса человека.
5. Членам коллектива университета рекомендуется придерживаться норм делового стиля в
выборе одежды, обуви, прически.

Полезная информация
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Словарь первокурсника
Академический час — название учебного часа в системе образования, равен 45
минутам.
Аудитория — место, где проводятся
учебные занятия, лекции и семинары. Номер
аудитории вы сможете узнать из расписания,
которое находится на информационных стендах вашего факультета / института и на сайте
университета.
Бакалавр — выпускник высшего учебного
заведения, сдавший государственные экзамены и защитивший диплом после четырёх лет
обучения.
Деканат — координационный центр
факультета / института, в котором сосредоточена информация, относящаяся к учебному
процессу. В деканате выдаются справки,
зачётные книжки, оформляется материальная
помощь. Здесь есть шаблоны всех необходимых заявлений, которые приходится заполнять студентам.
Зачет — форма проверки знаний и навыков
студентов, полученных на практических
и семинарских занятиях по дисциплинам
учебного плана, а также в процессе учебной и
производственной практики.

Зачетная книжка — документ студента, в который заносятся все дисциплины,
включённые в учебный план (с указанием их
объёма в академических часах), проставляются экзаменационные оценки и зачёты по
практическим и лабораторным занятиям, производственной и учебной практикам, оценки
за курсовые и дипломные проекты (работы). В
зачётной книжке отмечается перевод студента на следующий курс.

Итоговая аттестация — форма оценки
знаний, умений и навыков выпускника университета, полностью завершившего теоретическое обучение по основной образовательной
программе, осуществляемая государственной
аттестационной комиссией.
Кафедра — это структурное подразделение высшего учебного заведения, осуществляющее подготовку слушателей, студентов и
курсантов в рамках определённой специализации.
Коллоквиум — одна из форм учебных
занятий в системе образования, целью которой является повышение качества знаний
студентов. На коллоквиумах обсуждаются:
отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса (обычно не включаемые в
тематику семинарских и других практических
учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы обучающихся.

Куратор — преподаватель, осуществляющий контроль посещаемости студентов и
получаемых ими оценок, а также помогающий
в различных ситуациях советом или делом.

Лекция — вид аудиторной работы, устное
систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, теме,
вопросу и т. д.
Магистр — вторая ступень высшего образования, присваиваемая лицам, окончившим
университет с академической степенью бакалавра и прошедшим дополнительный курс
обучения в течение двух лет.

«Мигалка» — чередование пар в зависимости от четности/нечетности недель.

Полезная информация

«Окно» — свободная пара, которую вы
можете использовать по своему усмотрению.

решения проблем и непосредственной работы
с администрацией университета.

Пара — одно занятие в университете, состо-

Стипендия — денежная выплата, назна-

ящее из двух академических часов.

чаемая студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме
на бюджетной основе. Выплата стипендии
производится один раз в месяц. За выдающиеся успехи в учёбе и научных исследованиях
студентам могут быть назначены дополнительные стипендии.

Профессор — должность, занимаемая
преподавателем вуза, имеющим учёную степень доктора наук.
Профком — организация, осуществляющая
защиту интересов и социальную поддержку
студентов.
Ректор — руководитель высшего учебного
заведения.
Семинар — практическое занятие, на котором закрепляется пройденный материал, а
также даётся новая информация. В зависимости от предмета на семинарах выполняются
задания или обсуждаются заранее подготовленные вопросы.

Сессия — строго установленный период
времени, предназначенный для сдачи экзаменов и зачётов за отчётный период (семестр).
Староста — самое важное и ответствен-

Студент — обучающийся высшего учебного
заведения, института, университета или
академии.
Студенческий билет — документ, удостоверяющий личность и статус студента.
«Хвост» — задолженность студента по
предметам.

Экзамен — форма итоговой проверки знаний студентов по пройденной дисциплине. В
отличие от зачётов на экзаменах, как устных,
так и письменных, знания оцениваются конкретной отметкой: «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

ное лицо в группе. Является связующим
звеном между академической группой и
администрацией университета. Староста
организует подготовку группы к занятиям,
обеспечивает соблюдение дисциплины, выполнение правил внутреннего распорядка и
своевременную явку студентов на какиелибо мероприятия.

Старостат — объединение старост академических групп с целью координирования
деятельности, организации мероприятий,
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Учебный корпус № 2.
Ул. Молодогвардейцев, 70б.
Остановка «ул. Ворошилова (ул. Бр. Кашириных)»:

маршрутки № 4, 17, 39, 40, 50, 52, 64, 71, 77, 78, 80, 86,
104, 128, 136;
троллейбус № 26, 26к, 27;
автобусы № 64, 71, 80.

Учебный корпус № 4.

Учебный корпус № 1.

Ул. Бр. Кашириных, 129.
Остановка «ЧелГУ»:
маршрутки № 4, 17, 39, 40, 50, 52, 64, 71,
77, 78, 80, 86, 104, 128, 136;
троллейбус № 26, 26к, 27;
автобусы № 64, 71, 80.

Учебный корпус № 3.

Пр. Победы, 162в.
Остановка «Теплотехнический
институт»:
маршрутки № 11/81, 12, 39, 42, 46, 52,
54, 84, 86, 91, 218/318, 327, 478;
автобусы № 25с, 45, 59, 103с, 119с;
трамваи № 3, 6, 15, 16, 17, 20, 21, 22.

Ул. Молодогвардейцев, 57а.
Остановка «ул. Братьев Кашириных»:
маршрутки № 4, 17, 22, 37, 39, 40, 48,
50, 52, 58, 64, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 86,
96, 104, 128; 136
автобусы № 16, 59, 64, 71, 80;
троллейбусы № 10, 14, 17, 26, 27.

Колледж ЧелГУ

Ул. Кронштадтская, 10.
Остановка «Техникум»:
маршрутки № 22, 46, 66к, 91;
автобусы № 17, 66, 81.
Остановка «Механический завод»
маршрутки: 123, 125, 128, 129, 139, 172, 174, 261, 478;
троллейбусы: 4, 18
Остановка «Ул. Энергетиков»:
маршрутки: 37, 46, 75, 91;
троллейбусы: 8.

Полезная информация

Учебный корпус № 5.

Ул. Василевского, 75.
Остановка «Магазин (ул. Новороссийская),
ул. Днепровская»:
маршрутки № 19, 46, 58, 92, 218/318, 370;
автобусы № 70с, 81;
трамваи № 8, 18, 22.

Учебный корпус № 6.
Ул. Кыштымская, 28

Остановка «Улица Калинина
(Свердловский пр-т)»:
маршрутки № 8, 9, 35, 40, 53,
56, 62, 82, 92
троллейбусы № 7, 12;
Остановка «Улица Калинина
(ул. Кирова)»:
маршрутки № 39, 42, 46, 52,
54, 86, 139, 218/318, 478;
автобусы № 59;
трамваи № 3, 6, 16, 17, 20, 22

Учебный корпус № 8.

Ул. 2я Павелецкая, 10.
Остановка «ЧМК»:
маршрутки № 8, 11/81, 24/31,
72, 79, 92, 94, 172;
автобусы № 16, 26, 31, 44;
троллейбусы № 7, 14, 15;
трамваи №: 3, 10, 14, 20, 21.
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Полезные телефоны
Канцелярия: 799-71-29
Управление воспитательной работы: 799-72-37
Профком студентов: 799-71-24
Управление по связям с общественностью: 799-71-57
Отдел кадров (студенческий сектор): 799-71-63
Стипендиальный отдел: 799-71-71
Сектор расчетов по договорам за обучение: 799-71-15
Управление образовательной политики: 799-71-91
Центр творчества студентов: 799-70-04, 799-72-37
Тренажерный зал: 799-70-51
Приемная комиссия: 799-71-66
Вахта студенческого общежития (корпус № 1): 742-12-82
Вахта студенческого общежития (корпус № 2): 742-12-72
Студенческая поликлиника, стол справок: 265-70-24
Психологическая служба: 8-912-317-61-30
Библиотека ЧелГУ: 799-72-79
Челябинская областная универсальная научная библиотека («Публичка»): 266-05-01

Деканаты
Математический факультет: 799-71-18
Физический факультет: 799-71-19
Химический факультет: 799-70-63
Биологический факультет: 799-71-54
Факультет экологии: 724-54-64
Историко-филологический факультет: 799-70-06
Факультет журналистики: 799-70-30
Факультет лингвистики и перевода: 799-71-22
Факультет Евразии и Востока: 799-71-37
Экономический факультет: 799-70-74
Факультет управления: 799-70-90
Институт права: 799-71-44
Факультет психологии и педагогики: 799-72-61
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования: 799-71-92, 799-70-50
Институт информационных технологий: 799-72-88
Факультет заочного и дистанционного обучения: 799-70-53
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров: 799-72-59
Колледж ЧелГУ: 724-54-74

Полезная информация

Расписание звонков
№ пары

Начало занятия

Окончание занятия

Перерыв между
парами

1

8:00

9:30

10 минут

2

9:40

11:10

10 минут

3

11:20

12:50

25 минут

4

13:15

14:45

15 минут

5

15:00

16:30

10 минут

6

16:40

18:10

10 минут

7

18:20

19:50

5 минут

8

19:55

21:25

–

Расписание занятий и экзаменов можно посмотреть на сайте csu.ru
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массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу.
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