БОЛЬШЕ
ЧЕМ ВУЗ

ВДОХНОВЛЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
Мы понимаем своих
студентов и разделяем
их убеждения, идеи,
намерения.

ПОДДЕРЖКА
Мы помогаем
своим студентам
и направляем их, когда
они сталкиваются
с трудностями.

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Наши студенты
получают знания
и навыки от ведущих
экспертов в своей
области.

Челябинский государственный университет – это современноое
классическое образование по востребованным специальностям
и новым стандартам.
Открытый почти 45 лет назад, вуз накопил авторитет и научный
потенциал, получил международное признание, создал традиции,
которые поддерживает не одно поколение выпускников.
Сегодня ЧелГУ – член Евразийской ассоциации университетов,
Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО,
Ассоциации классических университетов России.

1976
год основания

На базе ЧелГУ открыто
представительство
Уральского отделения
Российской академии
наук

csu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧелГУ

21 000
студентов
со всего мира

200

образовательных
программ

Международная аккредитация

Образование
по мировым стандартам
Сотрудничество с ведущими
иностранными университетами
и международными
организациями

Работодатели, студенты и сотрудники
сферы образования из разных
стран отметили высокий уровень
образовательных программ, аудиторный
фонд, активную научную деятельность,
широкие международные связи
и мобильность студентов
и преподавателей ЧелГУ

Образование в ЧелГУ
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Делаем открытия
Наука в ЧелГУ – это неотъемлемая часть
учебного процесса, куда преподаватели
вовлекают студентов с первого курса.
Наши учёные открыли Аркаим, первыми
и наиболее подробно изучили метеорит
«Челябинск» и добились других успехов
в мировой науке

Готов
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я
тьс

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
это залог успеха, возможность
лучше и быстрее разбираться
в ситуации в моменте,
правильно встраиваться,
адаптироваться к новому
рынку и каждодневно
меняющимся обстоятельствам.
Это возможность научиться
принимать правильные
адекватные решения
и при этом выходить на более
высокую эффективность
и лучшее качество жизни.

ек
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Преподаватели
Учёные, работодатели,
носители языков

Че
л

Все программы
имеют лицензию
и аккредитацию

Профессионально-общественная
аккредитация Роскосмоса
Независимые эксперты оценили
соответствие уровня подготовки студентов
и выпускников профессиональным
стандартам и требованиям рынка
труда, востребованность
и конкурентоспособность выпускников

Профессионально-общественная
аккредитация экспертного
центра Ассоциации
юристов России
Высокая оценка качества
образования и квалификаций
выпускников в области
юриспруденции

Европейское приложение к диплому
Оно даёт возможность работать по
специальности за границей после
укороченной процедуры признания
квалификации

Кадры для ОПК
ЧелГУ готовит кадры для оборонно-промышленного комплекса: партнёрами университета являются
Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П.Макеева» (Миасс) и Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина (Снежинск)

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОКТОРАНТУРА
Срок обучения: 3 года

АСПИРАНТУРА
Срок обучения:
естественнонаучные направления подготовки:
очная форма обучения - 4 года, заочная - 5 лет;
направление «Фундаментальная медицина»,
социально-гуманитарные направления подготовки:
очная форма обучения - 3года, заочная - 4 года.

МАГИСТРАТУРА
Форма обучения: очная,
заочная, очно-заочная.

Срок обучения:
2 года / 2,5 года

СПЕЦИАЛИТЕТ
Форма обучения: очная,
заочная, очно-заочная.

Срок обучения:
5 лет / 5,5 лет / 6 лет

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Институт довузовского
образования
Детский университет
Малая академия
Воскресный университет
Университетские классы

Факультеты / Институты
Историко-филологический факультет
Физический факультет
Математический факультет
Экономический факультет
Химический факультет
Институт права
Факультет лингвистики и перевода
Факультет управления
Факультет психологии и педагогики
Биологический факультет
Факультет Евразии и Востока
Факультет экологии
Факультет журналистики
Институт экономики отраслей, бизнеса
и администрирования
Институт информационных технологий
Факультет фундаментальной медицины

Дистанционое обучение

БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения: очная,
заочная, очно-заочная.

Срок обучения:
4 года / 4,5 года / 5 лет

Факультет заочного и дистанционного
обучения

Дополнительное образование
Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Колледж ЧелГУ

ЧелГУ даёт
возможность
получить
непрерывное
образование

Образование в ЧелГУ

Форма обучения: очно, заочно
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев / 3 года 10 месяцев / 4 года
на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев / 2 года 10 месяцев
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Колледж
Филиалы
Миасский филиал
Троицкий филиал
Костанайский филиал

ПОМОЩЬ
В ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИИ

ПОМОГАЕМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРОФЕССИЕЙ
ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОСКРЕСНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Познакомиться с ЧелГУ можно ещё в начальной школе.
Научно-популярные интерактивные лекции и лабораторные
практические занятия в Детском университете проводят учёные
и известные люди Челябинской области. Результат: развитие
любознательности, интереса и увлечённости наукой и учёбой,
улучшение школьных результатов.

Для расширения кругозора и профориентации
абитуриентов в ЧелГУ разработан уникальный
для Челябинска проект – Воскресный
университет. Учёные и преподаватели проводят
открытые популярные лекции и мастер-классы
по разным дисциплинам, приглашая будущих
студентов и их родителей.

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ

ПРЕДМЕТНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Более близкое общение школьников с наукой в ЧелГУ начинается
в пятом классе на Малой универсиаде. Это конкурс научных работ,
который проводится по 15 направлениям и помогает стартовать
в научном обществе учащихся ЧелГУ «Малая академия». Победители,
призёры и участники универсиады получают дополнительные баллы
при поступлении в ЧелГУ, 80% выпускников академии становятся
студентами вуза.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Если определиться с профессией сложно, на помощь приходят
дополнительные общеразвивающие программы «Профнавигатор»
и «Профориентатор». Тестирование разработано психологами МГУ
им. М. В. Ломоносова и позволяет выявить ведущую направленность,
оценить интересы, личностные качества и способности, а также
определиться с набором олимпиад и конкурсов, которые облегчают
поступление. После теста школьник получает консультацию
психолога-профориентатора.

Профориентация в ЧелГУ
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Занятия с опытными преподавателями
подготовят к ЕГЭ по всем предметам
школьного курса и к творческому конкурсу.
Есть возможность выбора нескольких
предметов. Программы:
«Стандарт» (84 часа, 7 месяцев: октябрь–май),
«Интенсив» (48 часов, 4 месяца: февраль-май)
и «Экспресс» (24 часа, июнь).

Институт довузовского
образования
+7 (351) 799-72-40
+7 (351) 799-72-43
director_ido@csu.ru, 
cendov@csu.ru

ПОСТУПЛЕНИЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ЛЬГОТЫ
БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

Дополнительные баллы
за индивидуальные достижения

Скидки

Аттестат с отличием
Олимпиады и конкурсы

Отсрочка и рассрочка
платежа
Материнский капитал
Льготы

>1000
бюджетных мест

Чемпионат по профмастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Спортивные достижения

Медалисты, призёры
олимпиад, дети
из многодетных
семей и др.
Целевое обучение

ЧелГУ – лидер Челябинской области
по качеству приёма на контрактное
обучение (качеству знаний абитуриентов
и их среднему баллу ЕГЭ)
Всё о поступлении и направлениях подготовки
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Творческие достижения
Участие в волонтёрской деятельности

Скидку на образовательные программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры можно получить
за успехи в учёбе. В ЧелГУ действует отсрочка и рассрочка
платежа. Кроме того, при оплате можно воспользоваться
материнским капиталом и льготами.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Факультет экологии

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Экология и природопользование
Лесное дело
Водные биоресурсы и аквакультура

Информационные системы (по отраслям)
Лесное и лесопарковое хозяйство
Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность
Гостиничный сервис

БАКАЛАВРИАТ

Институт информационных технологий
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Бизнес-информатика

Математический факультет

Факультет журналистики

Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Реклама и связи с общественностью
Медиакоммуникации
Журналистика

Физический факультет

Историко-филологический факультет

Химия

Политология
Международные отношения
Педагогическое образование
Педагогическое образование
(русский язык и литература)
Педагогическое образование
(английский язык, немецкий язык)
Филология
История
Религиоведение

Биологический факультет

Институт права

Биология

Юриспруденция

Физика
Радиофизика
Наноинженерия
Материаловедение и технологии материалов

Химический факультет

Всё о поступлении и направлениях подготовки
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Факультет лингвистики и перевода
Лингвистика (Межкультурная коммуникация;
Перевод и переводоведение).

Факультет психологии и педагогики
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование

Факультет заочного
и дистанционного обучения
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Юриспруденция
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое образование

Миасский филиал

Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Философия

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Государственное и муниципальное управление
Филология

Факультет управления

Троицкий филиал

Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Юриспруденция
Государственное и муниципальное управление
Психолого-педагогическое образование

Факультет Евразии и Востока

Экономический факультет
Экономика
Менеджмент
Социальная работа

Социология

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
Управление качеством
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Государственное и муниципальное управление
Всё о поступлении и направлениях подготовки
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Костанайский филиал
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Лингвистика
Филология (с тремя профилями подготовки)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИТЕТ

Факультет лингвистики и перевода
Перевод и переводоведение

Математический факультет
Компьютерная безопасность

Физический факультет
Информационная безопасность
автоматизированных систем

Химический факультет
Фундаментальная и прикладная химия

Факультет
фундаментальной медицины

Факультет психологии и педагогики
Клиническая психология
Психология служебной деятельности
Педагогика и психология девиантного поведения

Экономический факультет
Экономическая безопасность

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Медицинская биохимия

Экономическая безопасность
Таможенное дело

Институт права

Троицкий филиал

Правовое обеспечение
национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная и прокурорская деятельность

Экономическая безопасность
Таможенное дело
Правовое обеспечение национальной
безопасности

Всё о поступлении и направлениях подготовки
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРА
Математический факультет
Математика
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Физический факультет
Физика

Институт информационных технологий
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Информатика и вычислительная техника
Бизнес-информатика

Факультет психологии и педагогики
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования

Радиофизика

Химический факультет
Химия

Экономика
Юриспруденция
Государственное и муниципальное управление

Факультет управления

Факультет экологии
Экология и природопользование

Менеджмент
Государственное и муниципальное управление

Биологический факультет

Институт права

Биология

Юриспруденция

Экономический факультет

Историко-филологический факультет

Экономика

Политология

Социологоия

Всё о поступлении и направлениях подготовки
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Филология

История

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

Факультет журналистики

Математический факультет

Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Медиакоммуникации

Математика и механика
Информатика и вычислительная техника

Факультет Евразии и Востока

Информатика и вычислительная техника

Педагогическое образование
Философия
Международные отношения

Физический факультет

Факультет лингвистики и перевода

Химические науки

Факультет заочного
дистанционного обучения
Менеджмент

Биологический факультет
Юриспруденция

Миасский филиал
Прикладная математика и информатика
Филология

Всё о поступлении и направлениях подготовки
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Физика и астрономия

Химический факультет

Педагогическое образование
Лингвистика

Экономика

Институт информационных технологий

Биологические науки
Фундаментальная медицина

Факультет экологии
Техносферная безопасность

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ / Аспирантура
Факультет психологии и педагогики

Историко-филологический факультет

Психологические науки
Образование и педагогические науки

Политические науки и регионоведение
Языкознание и литературоведение
Исторические науки и археология

Факультет управления
Экономика

Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования
Экономика

Экономический факультет
Экономика
Социологические науки

Институт права
Юриспруденция

Факультет Евразии и Востока
Политические науки и регионоведение
Философия, этика и религиоведение
Всё о поступлении и направлениях подготовки

/

csu.ru

Факультет лингвистики и перевода
Языкознание и литературоведение

Факультет журналистики
Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело

ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория клеточных биотехнологий
Лаборатория молекулярной генетики
Лаборатория органической химии
Лаборатория аналитической химии
Лаборатория физической химии
Лаборатория дисперсных систем
Лаборатория ИК-спектроскопии
Лаборатория основ радиоэлектроники
Лаборатория химической технологии
Лаборатория высокомолекулярных соединений
Лаборатория вычислительной физики
Лаборатория оптоэлектроники
Лаборатория электронной микроскопии
Лаборатория рентгеноструктурного анализа
Лаборатория физико-химических методов
Лаборатория физики магнитных явлений
Термическая лаборатория
Лаборатория радиоспектроскопии
Лаборатория физической электроники
Лаборатория физики волновых процессов
Лаборатория электроники и схемотехники
Лаборатория микропроцессных систем
Лаборатория основ радиоэлектроники
Лаборатория технических средств защиты
информации автоматизированных систем

Лаборатория технических средств защиты информации
автоматизированных систем
iLab
Лаборатория нейронных технологий
и искусственного интеллекта
Лаборатория машинного обучения
и интеллектуального анализа данных
Лаборатория квантовой электроники
и медицинской физики
Лаборатория робототехники
Академия CISCO
Академия Oracle
Академия инициатив IBM
Класс параллельных вычислений NVIDIA
Лаборатория проектного обучения
Сетевой полигон
Лаборатория «Математические методы
обработки мультисенсорных данных»
Лаборатория кросскультурных исследований
Лингафонный кабинет
Лаборатория цифровых гуманитарных исследований
Учебно-научная лаборатория современного
переводоведения и инновационных технологий перевода
Лаборатория криминалистики
Учебная медиалаборатория
и другие

МЕСТО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

МЕСТО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Коворкинг-центр

Студенческие отряды

Бизнес-инкубатор

Волонтёрский центр

Ботанический сад

Медиацентр

Спортивный клуб

База отдыха «Парус»

Физкультурнооздоровительный комплекс

Туристский клуб «Саламандр»

Центр творчества студентов

Объединённый совет
обучающихся

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Академическая
стипендия

Материальная помощь

Повышенная
академическая стипендия

Общежития

Социальная
стипендия

Профком студентов

Повышенная
социальная стипендия

Санаторий-профилакторий

Именные стипендии

Психологические консультации

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
В ЧелГУ созданы условия для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

Работа в вузе началась
еще в 1992 году,
когда была набрана
экспериментальная
группа студентов.

Сегодня в вузе сложилась
инновационная система
высшего образования
инвалидов, в основе
которой лежат:
довузовская
подготовка,
инклюзивное
обучение,
дистанционные
технологии
сопровождение учёбы.

Оборудована вся
инфраструктура ЧелГУ:
подъездные пандусы,
кнопки вызова
персонала,
лифты,
дополнительные
перила и подъёмники,
яркие цветовые
полосы для обучающихся
с нарушениями зрения,
специальные места
в аудиториях.

Имеется спортивное
оборудование,
тренажёрный зал.
На базе Спортивного
клуба ведётся подготовка
по паралимпийским
видам спорта, работает
секция армрестлинга.

Сегодня выпускники системы инклюзивного образования ЧелГУ работают во
многих учреждениях Южного Урала, инициируют важные социальные проекты.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
разработка образовательных программ
преподавательская деятельность
работа над реальными кейсами

Гарантия трудоустройства

практика в компаниях
подбор кадров в ходе обучения
трудоустройство

КОНТАКТЫ
Приёмная комиссия
+7 (351) 799-70-01
+7 (951) 240-59-96
abit@csu.ru

Ресурсный учебнометодический центр
+7 (800) 302-71-55
rumc@csu.ru

