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Высокотехнологичное пðоизводство 
тðебует пðофессиональных знаний 

и умений выпускника вуза. С этой задачей 
успешно спðавляется машиностроитель-
ный факультет. 

В настоящее вðемя на этом факультете 
готовят бакалавðов по 11 напðавлениям для 
ведущих пðедпðиятий г.Миасса и ðегиона, 
таких как ÀÇ «Уðал», ММÇ, ÃРЦ Макеева, 
«Уðальская кузница» (г.×ебаðкуль), Èнститут 
минеðалогии и дð. 

Подготовкой выпускников занимаются 
следующие кафедðы: 

– «Технология производства машин»:  
заведующий кафедðой – кандидат техниче-
ских наук, доцент В.Ä. Äеðябин; 

– «Управление качеством и сертифи-
кация»: заведующий кафедðой – кандидат 
технических наук, доцент Е.Í. Слесаðев;

– «Строительство»: заведующий кафе-
дðой – доктоð технических наук, пðофессоð 
В.Í. Рудин;

– «Гидравлика и теплотехника»: за-
ведующий кафедðой – кандидат физико-
математических наук, доцент À.È. Íовиков;

– «Автомобилестроение»: заведующий 
кафедðой – кандидат технических наук, до-
цент В.В. Кðаснокутский;

 – «Естественные науки»: и.о. заведую-
щего кафедðой – кандидат ветеðинаðных 
наук В.С. Петухов. 

Направление подготовки
«Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машино-
строительных производств» 

(профиль «Технология 
машиностроения», 

бакалавр)

ММФ: Мужики Могут Фсё!
Востðебованность наших выпускников на 

ðынке тðуда в России подтвеðждается значи-
тельным количеством выделяемых бюджет-
ных мест.

После окончания вуза выпускник может 
ðаботать в качестве:

• инженерно-технического руководителя 
пðедпðиятия;

• менеджера машиностроительных и 
пðоизводственно-коммеðческих пðедпðия-
тий;

• преподавателя средне-специальных 
учебных заведений;

• конструктора технологического обору-
дования и оснастки пðедпðиятия; 

• технолога механосборочного предприя-
тия машиностðоительной отðасли;

• разработчика программного обеспече-
ния пðоизводственных пðоцессов;

• исследователя в специализированных 
лабоðатоðиях, оðганизациях, ÍÈÈ.

Направление подготовки 
«Строительство» 

(профиль «Промышленное и 
гражданское строительство», 

бакалавр)
Многие наши выпускники нашли себе ðа-

боту на стðоительных фиðмах, котоðых толь-
ко в Миассе более 100. 

Îни заняты: 
• в промышленном строительстве (проек-

тиðование, технология, экономика, оðганиза-
ция стðоительства);

5 причин, 
по которым стоит учиться 

на ММФ
1. Мама не купила тебе в детстве 
«вон ту» машинку? Теперь ты можешь 
сделать её сам!
2. Не знаешь, куда приложить свои 
«очумелые» ручки? Все 26 лаборато-
рий ММФ к твоим услугам!
3. Надоело жить в «хрущёвке»? Са-
мый просторный  факультет филиала 
даст тебе приют от рассвета до за-
ката 7 дней в неделю!
4. Хотите познакомиться с живым 
Наполеоном? Эти и другие аттрак-
ционы только на ММФ!
5. Мечтаете о замужестве? Только на 
ММФ количество мужиков на 1 кв.м 
превышает плотность населения в 
Китае!

• в реконструкции зданий и сооружений; 
• в обследовании и определении возмож-

ности дальнейшей эксплуатации ðазличных 
зданий;

• в диагностике и прогнозировании уров-
ней бездефектности и констðуктивной безо-
пасности постðоенного объекта. 

Направления подготовки 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы»

 (специалист); 
«Эксплуатация транспортно-

технологических машин 
и комплексов» 

(бакалавр)
Специалисты занимаются пðоектиðо-

ванием колёсных и бесколёсных машин, а 
бакалавðы – эксплуатацией, ðемонтом и 
сеðвисным обслуживанием тðанспоðтных 
и тðанспоðтно-технологических машин, их 
агðегатов, систем и элементов.

Направление подготовки 
«Стандартизация и 

метрология»
(бакалавр)

Выпускник занимается:
• разработкой стандартов качества про-

дукции или услуг;
• проверкой соответствия разработанным 

стандаðтам;
• проведением экспертиз и лабораторных 

испытаний; 
• подготовкой и выдачей сертификатов 

соответствия.
Его профессиональная деятельность на-

целена на обеспечение надлежащего каче-
ства и высокой экономической эффективно-
сти продукции (услуги).

Направления подготовки 
«Технологические машины 

и оборудование»
(бакалавр);

«Промышленная 
теплоэнергетика»

(бакалавр)
Ãидðавлика шиðоко пðименяется в си-

стемах охлаждения, топливоподачи, в пðо-
изводственных пðоцессах машиностðоения, 
энеðгетики и металлуðгии, пищевой и лёгкой 
пðомышленности, стðоительства и тðанспоð-
та, ðакетно-космической техники и авиации. 

Èнтеðесен и ðазнообðазен кðуг задач, ко-
тоðые пðидётся ðешать выпускнику:

• разработка проектной и конструкторской 
документации по системам теплоэнеðго-
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снабжения пðедпðиятий и объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

• оснащение рабочих мест теплотехниче-
ским обоðудованием, контðоль за ðасходо-
ванием топливно-энеðгетических ðесуðсов;

• разработка методик и испытание систем 
энеðгоснабжения;

• организация работы коллективов (руко-
водителями цехов и лабоðатоðий);

• обслуживание оборудования систем 
энеðгоснабжения, обеспечение подготовки 
котлов, ðаботающих под давлением, тðубо-
пðоводов паðа и гоðячей воды.

Спрос на выпускников кафедры опреде-
ляет значительное количество бюджетных 
мест для студентов.

Направление подготовки 
«Управление качеством»

(бакалавр) 
Выпускник обладает ðазнообðазными 

умениями и навыками: 
– инженеðными, чтобы быстðо ðазобðать-

ся в содеðжании пðоцессов выпуска пðодук-
ции;

– инфоðмационными навыками ðаботы с 
совðеменными компьютеðными системами;

– упðавленческими. 
 

Направление подготовки 
«Металлургия» 

(профиль «Литейное производ-
ство чёрных и цветных металлов»)

Выпускник-бакалавð обладает знания-
ми в области технологии и обоðудования 
литейного пðоизводства, оðганизации ком-
пьютеðных систем в ðазличных сфеðах 
пðоизводственной деятельности, включая 
научно-исследовательскую и констðуктоð-
скую.

Направление подготовки 
«Машиностроение» 

(профиль «Машины и технология 
обработки металлов давлением», 

бакалавр)
Выпускник получает знания в области тео-

ðии и технологии обðаботки металлов дав-
лением и обоðудования кузнечно-пðессовых 
цехов, совðеменных компьютеðных техноло-
гий автоматизиðованного пðоектиðования 
технологических линий, пðоцессов, оснаст-
ки.

Направление подготовки 
«Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» 
(профиль «Охрана окружающей 

среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов», 

бакалавр-инженер)
Экологические пðоблемы, возникшие в 

ðезультате деятельности человека, пðевðа-
тили пðофессию эколога в одну из самых 
востðебованных в совðеменном обществе. 
Íа любом пðоизводстве сегодня должна 
быть служба, осуществляющая экологиче-
ский контðоль в соответствии с междунаðод-
ными ноðмами. Целый ðяд госудаðственных 
ведомств ведут надзоð за экологической 
безопасностью, ÍÈÈ ðазðабатывают новые 
экозащитные технологии. 

ЭТФ: Этот Талантливый Факультет!
Электротехнический факультет 

(ЭТФ), организованный в 1960 
году по инициативе ведущих предприятий 
машгородка, – это сегодня крупнейший 
учебный и научно-исследовательский 
центр, в котором процесс обучения по-
строен на использовании информационно-
образовательной среды, впитавшей знания 
большого коллектива специалистов.

Подготовку студентов по обðазователь-
ным пðогðаммам осуществляют 3 выпускаю-
щие кафедðы:

– «Системы управления и математи-
ческое моделирование»: заведующий ка-
федðой и декан факультета – доктоð физико-
математических наук, пðофессоð Àлександð 
Èванович Òелегин;

– «Автоматика»: заведующий кафедðой – 
доктоð технических наук, пðофессоð Ëаðиса 
Михайловна ×етошникова;

– «Прикладная математика и ракето-

Направления подготовки: 

– Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств
–  Строительство
– Наземные транспортно-технологи- 
ческие комплексы
– Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов
– Стандартизация и метрология
– Технологические машины и обору-
дование
– Промышленная теплоэнергетика
– Управление качеством
– Металлургия
– Машиностроение
– Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии
_________________________________________
Вступительные испытания: 
физика, математика, русский язык

Направления подготовки: 

– Проектирование, производ-
ство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплек-
сов
– Управление в технических си-
стемах
– Электроэнергетика и электро-
техника
– Прикладная информатика
___________________________________
Вступительные испытания: 
физика (информатика для «Прикладной 
информатики»), математика, русский 
язык
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5 причин, 
по которым стоит 
учиться на ЭТФ

1. Хочешь разговаривать с любой 
вычислительной техникой на «ты» 
– тебе сюда!
2. Считаешь, что роботы – персо-
нажи фантастических фильмов? 
Приходи к нам, разрушь свои 
мифы!
3. Боишься подорвать учёбой 
свою нервную систему? Зелёный 
цвет коридоров ЭТФ всегда успо-
коит!
4. Мечтаешь слушать лекции под 
сенью баобаба – такой эксклю-
зив только на ЭТФ!
5. (для девушек) Тебе нужно, что-
бы было с кем шептаться о де-
вичьем и в то же время купаться 
в мужском внимании? На ЭТФ на  
одну девушку приходится в сред-
нем 4 молодых человека!

динамика»: заведующий кафедðой – кан-
дидат технических наук, доцент Владимиð 
Èванович Киселев.

Студенты факультета обучаются по 
следующим специальностям и напðавле-
ниям подготовки:

Специальность 
«Проектирование, 
производство и 

эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 

комплексов»
Подготовка специалистов-ðакето-

стðоителей ведётся в тесном сотðудни-
честве с ÎÀÎ «ÃРЦ Макеева». Это озна-
чает, что к пðеподаванию специальных 
дисциплин пðивлекаются высококвали-
фициðованные ведущие специалисты 
пðедпðиятия, в учебных целях исполь-
зуется лабоðатоðно-экспеðиментальная 
база ÃРЦ, пðоводятся совместные 
научно-пðикладные ðаботы ÃРЦ и фи-
лиала с пðивлечением студентов. Íако-
нец, обучающимся гаðантиðуется пðоиз-
водственная база для пðохождения всех 
пðактик и дальнейшее тðудоустðойство. 
В настоящее вðемя ÃРЦ пðоводит соци-
альную политику, оðиентиðованную на 
поддеðжку как молодых специалистов, 
так и студентов. Хоðошо успевающие 
студенты получают дополнительную сти-
пендию, все студенты пðивлекаются к 
молодёжным меðопðиятиям ÃРЦ.

Òаким обðазом, мы пытаемся возðо-
дить систему «завод – вуз», «КБ – вуз», 
когда путь от пеðедовых технологий до 
студенческих конспектов будет миними-
зиðован. Мы веðим, что наши выпускники 
укðепят славу отечественного обоðонно-
го комплекса и обоðоноспособность Рос-
сии.

Направление 
«Управление в техни-

ческих системах»
В ðамках напðавления подготовки 

студенты изучают фундаментальные во-
пðосы теоðии систем автоматического 
упðавления, систем пеðедачи инфоðма-
ции, теоðию и пðактику использования 
микðопðоцессоðов и ЭВМ в системах 
упðавления, пðоблемы их математиче-
ского и пðогðаммного обеспечения.

В пðоцессе обучения студенты пðи-
обðетают навыки пðогðаммиðования 
на языках высокого и низкого уðовней, 
моделиðования систем, овладевают на-
выками ðаботы с пеðсональным компью-
теðом, измеðительными устðойствами, 
ðазðабатывают аналоговые и цифðовые 
схемы, получают знания в области элек-
тðоники, микðосхемотехники, микðопðо-
цессоðной техники, автоматики и теле-
механики.

Упðавление в технических системах – 
область науки и техники, котоðая вклю-
чает совокупность сðедств, способов и 
методов человеческой деятельности, на-
пðавленной на создание и пðименение 
инфоðмационного, алгоðитмического, 
аппаðатного, пðогðаммного и методи-
ческого обеспечения систем упðавления 
техническими объектами, технологиче-
скими линиями и пðоизводственными 
пðоцессами.

Область профессиональной деятель-
ности включает в себя:

– пðоектиðование, исследование, 
пðоизводство и эксплуатацию систем 
и сðедств упðавления в пðомышленно-
сти, обоðонной отðасли, в экономике, 
на тðанспоðте, в сельском хозяйстве, в 
медицине;

– создание совðеменных пðогðамм-
ных и аппаðатных сðедств исследований 
и пðоектиðования, контðоля, техническо-
го диагностиðования и пðомышленных 
испытаний систем автоматического и ав-
томатизиðованного упðавления.

Направление 
«Электроэнергетика 
и электротехника»
Бакалавðы по напðавлению «Электðо-

энеðгетика и электðотехника» обладают, 
пожалуй, самым шиðоким спектðом все-
возможных объектов своей пðофессио-
нальной деятельности. Вот некотоðые из 
них: электðические станции и подстан-
ции, электðоэнеðгетические системы и 
сети, системы электðоснабжения объек-
тов техники и отðаслей хозяйства, элек-
тðоэнеðгетические, электðотехнические, 
электðофизические установки высоко-

го напðяжения, устðойства автоматиче-
ского упðавления и ðелейной защиты в 
электðоэнеðгетике, энеðгетические уста-
новки, электðостанции и комплексы на 
базе нетðадиционных и возобновляемых 
источников энеðгии, электðические ма-
шины, тðансфоðматоðы, электðомехани-
ческие комплексы и системы, включая их 
упðавление и ðегулиðование, электðиче-
ские и электðонные аппаðаты, комплек-
сы и системы электðомеханических и 
электðонных аппаðатов, автоматические 
устðойства и системы упðавления пото-
ками электðоэнеðгии, ðазличные виды 
электðического тðанспоðта, элементы и 
системы электðического обоðудования, 
электðическое хозяйство пðомышленных 
пðедпðиятий и хозяйствующих субъек-
тов.

Направление 
«Прикладная 

информатика»
Умение моделиðовать, анализиðовать 

и улучшать свой бизнес, пðосчитывать 
возможности и выбиðать оптимальные 
ðешения – это основные навыки, пðиоб-
ðетаемые по напðавлению «Пðикладная 
инфоðматика». Студенты получают зна-
ния в сфеðе инфоðмационных технологий, 
пðогðаммиðования, в области баз данных, 
глобальных сетей и интеðнет-технологий, 
инфоðмационной безопасности, инфоð-
мационного менеджмента, коðпоðативных 
систем упðавления и знания в экономиче-
ских областях: основ бизнеса, маðкетинга, 
финансового менеджмента, коммеðческо-
го, хозяйственного и тðудового пðава, а 
также умения ðаботать с совðеменными 
пðогðаммными пðодуктами.

Выпускники получат квалификацию «ба-
калавð пðикладной инфоðматики» и могут 
ðаботать в инфоðмационных и экономиче-
ских отделах пðедпðиятий и оðганизаций. 
Îни востðебованы в коммеðческих и госу-
даðственных учðеждениях, их пðиглашают 
в банки, стðаховые и пенсионные фонды, 
налоговые инспекции, пðомышленные 
пðедпðиятия и пðедпðиятия сфеðы услуг.

Выпускники электротехнического фа-
культета получают предложения от фирм, 
в том числе иностранных, работающих 
в Москве, Магнитогорске, Челябинске, 
Санкт-Петербурге и других городах.

Помимо учебной деятельности пре-
подаватели и студенты активно за-
нимаются научно-исследовательской 
работой на базе исследовательских 
лабораторий факультета.

В стенах электðотехнического факуль-
тета очень дðужелюбно уживаются и люди, 
и ðоботы. 

Лаборатория робототехники знаме-
нита на весь миð и это без пðеувеличений. 
Роботы-сапёðы, ðоботы-кабелеукладчики 
и пðочие интеллектуальные машины и ап-
паðаты, созданные в этой лабоðатоðии, 
ðаботают в атомной энеðгетике, службах 
М×С и пðизваны выполнять опасную и бла-
гоðодную ðаботу – спасать жизни людей. 

Младший бðат ðобототехники – сту-
денческое конструкторское бюро «СКБ 
robokon», в котоðом студенты деðзают на 
попðище ðазðаботки виðтуальных и ðеаль-
ных интеллектуальных систем и выступают 
с ними на междунаðодных студенческих 
соðевнованиях по мобильной ðобототех-
нике.

В Межотраслевой научно-
исследовательской лаборатории аль-
тернативной энергетики, созданной 
совместно с ÎÀÎ «ÃРЦ Макеева» и ðаспо-
ложенной на беðегу озеðа Òуðгояк, иссле-
дователи «ловят энеðгию солнца и ветðа». 
Çдесь студенты и аспиðанты кафедðы 
автоматики изучают вопðосы получения 
оптимальных энеðгетических хаðактеðи-
стик ветðоэнеðгетической установки, сол-
нечных батаðей и ðазличных накопителей 
энеðгии.

Пеðсонал лабоðатоðии ÍÈÎКР – это 
выпускники нашего факультета, котоðые 
пðивлекают нынешних студентов к ðабо-
там по автоматизации техпðоцессов в ме-
таллуðгии, ðазðаботке боðтовых систем 
упðавления и навигационной техники.

Èтоги научных изысканий отðажаются 
в докладах пðеподавателей и студентов 
на ежегодных научных конфеðенциях и в 
сбоðниках статей.
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В нашем университете у выпускников всех факультетов 
есть уникальная возможность получить европейское приложение к диплому 

Diploma supplement 
Это официальный документ, ðазðаботанный Евðопейской комиссией, Советом Евðопы и ÞÍЕСКÎ с целью 

взаимного пðизнания стðанами национальных документов о высшем обðазовании в соотвествии с пðинципа-
ми Болонской деклаðации «Çона евðопейского высшего обðазования». Àнглоязычное пðиложение позволяет 

пðизнать диплом об обðазовании всеми стðанами-участниками Болонского пðоцесса.   
Этот документ значительно повышает конкурентоспособность студента на российском и 

международном рынках.

В настоящее вðемя геологиче-
ский факультет ведёт подготовку 

специалистов-геохимиков и бакалавðов гео-
логии с учётом особенностей Уðальского ðе-
гиона.

Íа факультете ðазмещены учебные и де-
монстðационные коллекции – минеðалоги-
ческая, петðогðафическая, палеонтологиче-
ская; новой техникой обоðудованы кабинеты 
геологии, минеðалогии, физики минеðалов. 
Äля лабоðатоðий теðмобаðогеохимии, опти-
ческой микðоскопии, компьютеðного класса 
закуплено специализиðованное лабоðа-
тоðное и мультимедийное обоðудование. В 
стðуктуðу факультета входит камнеðезная 
мастеðская, где студенты готовят каменные 
пðепаðаты для лабоðатоðных исследований, 
постигают азы обðаботки поðод и минеðалов.

Íа факультете действуют 2 кафедðы: 
– «Минералогия и геохимия»: зав. ка-

федðой – доктоð геолого-минеðалогических 
наук, доцент Е.В. Белогуб, котоðая является 
соавтоðом откðытия двух новых минеðалов;

– «Геология»: зав. кафедðой – доктоð 
геолого-минеðалогических наук, лауðеат 

Пðемии Пðавительства РÔ в области науки и 
техники В.В. Масленников, котоðый в августе 
2005 г. пðинимал участие в погðужении на 
аппаðате «Миð» на дно Àтлантического океа-
на для исследования действующих «чёðных 
куðильщиков». 

В учебном пðоцессе используется обору-
дование научно-исследовательских ла-
бораторий Института минералогии УрО 
РАН, экспозиции Естественно-научного 
музея Ильменского заповедника. Пðо-
изводственные и пðеддипломные пðактики 

5 причин, 
по которым стоит 

учиться на ГФ
1. Алмазы, рубины, изумруды – вот 
лучшие друзья девушек! Друзей 
нельзя купить. Мы раcскажем, где 
их найти!
2. Тебе снятся золотые горы? Став 
студентом ГФ, ты увидишь их наяву!
3. Только геолог может за одно лето 
побывать на африканском сафари, 
поплавать в Байкале, увидеть север-
ное сияние… и заработать на этом!
4. Курильщик – это не только homo 
sapience с полусгнившими лёгкими. 
Это ещё и ценнейшее месторож-
дение цветных металлов! Хочешь 
узнать больше? Поступай на ГФ!
5. Ты не уверен, что произошел от 
Адама и Евы? Мы познакомим тебя 
с настоящими прародителями – от 
трилобита до австралопитека!

ГФ: на Гðани Фантастики
Направление подготовки: 
– Геология
_________________________________________
Вступительные испытания: 
физика, математика, русский язык

пðоводятся на геологоðазведочных, геолого-
съёмочных, гоðнодобывающих пðедпðияти-
ях всего Уðало-Сибиðского ðегиона (×ита, 
Мегион, Хабаðовский кðай, ×укотка, ßкутия 
и т.д.), что говоðит о высоком уðовне пðакти-
ческой подготовленности выпускников. Íаши 

студенты бывают на пðактике и в Àфðике, и в 
Ôинляндии!

Кафедðами ведутся ðаботы по научным 
темам УðÎ РÀÍ, гðантам ðоссийских фондов 
и междунаðодным пðоектам. Студенты актив-
но пðивлекаются к выполнению этих ðабот. 
Результаты своих исследований они пðед-
ставляют на общеðоссийских, ðегиональных 
конфеðенциях, научно-студенческих школах.

Çначительными меðопðиятиями, котоðые 
пðоводятся пðи участии сотðудников и сту-
дентов геологического факультета, являются 
Научная студенческая школа «Металло-
гения древних и современных океанов» 
(с 1995 года) и Всероссийская молодёж-
ная научная конференция «Минералы: 
строение, свойства, методы исследова-
ния» (с 2009 года). 

Çа пðошедшие годы в этих меðопðиятиях 
пðиняли участие более 1000 студентов из 24 
вузов, а также с Укðаины, Белоðуссии, Казах-
стана. В ðазные годы в качестве лектоðов на 
Школе выступали выдающиеся специалисты 
в области геологии, металлогении и минеðа-
логии как из России, так и из дðугих стðан 
(СШÀ, Поðтугалии, Ãеðмании). 

Развитие связей с ведущими унивеðси-
тетами России и заðубежных стðан позво-
ляет оðганизовывать стажиðовки студентов, 
аспиðантов и пðеподавателей. В настоящее 
вðемя имеются договоðенности о таком вза-
имодействии с Московским, Íовосибиðским 
и Санкт-Петеðбуðгским унивеðситетами, 
Ôðайбеðгской гоðной академией (Ãеðма-
ния), Музеем естественной истоðии (Àнглия), 
Òасманийским унивеðситетом (Àвстðалия).
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Создание факультета экономики, 
управления, права способство-

вало повышению качества организа-
ции учебного и воспитательного про-
цессов, координации деятельности 
подразделений по подготовке специ-
алистов в области экономики, управ-
ления и юриспруденции, осуществля-
емых в филиале.

Ôакультет ðазместился в двух зданиях, 
ðеконстðуиðованных на основе совðеменных 
стðоительных технологий и дизайна с соблю-
дением всех тðебований, пðедъявляемых к 

высшим учебным заведениям.
В стðуктуðу ÔЭУП входят выпускающие 

кафедðы:
– «Экономика и информационные си-

стемы» (заведующий – доктоð экономиче-
ских наук, доцент Í.В. ßковлева), 

– «Конституционное, административ-
ное и муниципальное право» (заведующий 
– доктоð юðидических наук, пðофессоð С.Ã. 
Соловьев), 

– «Финансы и финансовое право» (за-
ведующий – кандидат экономических наук, 
доцент È.À. Сеðко), 

В 2010 году Þжно-Уðальский госудаðственный унивеð-
ситет за свой ценный вклад в ðоссийскую науку и ин-

тегðацию её с учебным пðоцессом получил к своему полно-
му наименованию тðи дополнительные буквы и паðу скобок 
– (ÍÈУ), что ðасшифðовывается как Íациональный исследо-
вательский унивеðситет. Естественно, что ðаспðостðаняет-
ся это гоðдое звание и на наш филиал. В частности, наши 
студенты могут пðинимать самое активное участие в на-
учной жизни филиала, участвуя в ðазличных конфеðенци-
ях, оðганизуемых как в самом унивеðситете, так и за его 
пðеделами. 

К пðимеðу, на факультете экономики, упðавления, пðа-
ва ежегодно пðоводится научно-пðактическая конфеðенция 
«Пðоблемы устойчивого ðазвития гоðодов», котоðая получила 
статус междунаðодной и поддеðжку Комитета Ãосудаðствен-
ной Äумы РÔ по вопðосам местного самоупðавления. À на 
электðотехническом и машиностðоительном факультетах ко-
тоðый год пðоводятся подобные специализиðованные науч-
ные меðопðиятия.

Îсобым усеðдием к науке отличаются наши геологи. Миас-
ским филиалом ÞУðÃУ совместно с Èнститутом минеðалогии 
УðÎ РÀÍ и Российским минеðалогическим обществом (Èль-
менское отделение) ежегодно пðоводятся конфеðенции и 
семинаðы ðоссийского и междунаðодного уðовня, в котоðых 
студенты, аспиðанты, пðеподаватели и учёные пðинимают ак-
тивное участие. 

Все научные ðазðаботки студентов поддеðживаются пðе-
подавателями и научными ðуководителями. À в дальнейшем 
такие пðоекты могут стать основой как для дипломного пðо-
екта, так и для будущей кандидатской или доктоðской дис-
сеðтации.

Дерзайте, пробуйте, и у вас обязательно получится!

Грызи 
науки гранит! 

ФЭУП: 
Фактически Это к Успеху Путь

В эпоху глобализации очень важным пðеимуществом 
в каðьеðе и вообще в жизни становится владение 

иностðанными языками. Это пðигодится любому – хоть тех-
наðю (напðимеð, из-за отсутствия спецификаций на ðусском 
языке для многих заðубежных компонентов и изделий), хоть 
экономисту (а вдðуг пðиведётся вести пеðеговоðы с кðупной 
иностðанной контоðой?), хоть геологу (особенно важно на гео-
логоðазведке во всяких загðаницах). À ðаз есть спðос, то есть 
и пðедложение. Вот и наш филиал по инициативе факульте-
та экономики, упðавления, пðава создал курсы подготовки 
по английскому языку. Студентам пðедставляется возмож-
ность в течение 4 лет получить дополнительную квалификацию: 
«Пеðеводчик в сфеðе пðофессиональных коммуникаций». 

С каждым годом число студентов, желающих получить вто-
ðое высшее обðазование, ðастёт. Постепенно с учётом пðи-
обðетённого опыта вносятся коððективы в обðазовательные 
пðогðаммы, к пðимеðу, в последнее вðемя больший упоð де-
лается на ðазговоðный английский. 

Îфициальной статистики дальнейшего тðудоустðойства 
выпускников нет, но в целом выðисовывается следующая 
каðтина: около половины студентов используют полученные 
знания на своей ðаботе, кто-то много ðаботает с английским 
по основной специальности, кто-то даже устðаивается пеðе-
водчиком. Многие пðодолжают совеðшенствовать язык. По 
мнению самих учеников учиться сðазу на двух специально-
стях ðеально. À особо запоминается непðинуждённая, дðуже-
ственная атмосфеðа, котоðая была бы невозможна без стаðа-
ний пðеподавателей: совместное пðазднование Íового года, 
Boxing Day (день после католического Рождества, в котоðый 
все обмениваются подаðками) и, конечно, финальное испы-
тание – госэкзамен. 

Приходите, вам будут рады!

Второй диплом 
не желаете?
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– «Социально-гуманитарные дисци-
плины» (заведующий – кандидат истоðиче-
ских наук, пðофессоð Р.Ô. Çоðина), 

– «Гражданско-правовые дисципли-
ны» (заведующий – кандидат юðидических 
наук, доцент Ä.Б. Àбушенко), 

– «Уголовно-правовые дисциплины» 
(заведующий – кандидат юðидических наук, 
доцент В.À. Ëукьянов).

Íа ÔЭУП ведётся подготовка студентов 
по напðавлениям:

«Менеджмент»
Специализации: «Организация произ-

водства», «Управление финансами на 
предприятии», «Стратегическое плани-
рование на предприятии», «Финансовый 
менеджмент», «Стратегический менедж-
мент», «Управление персоналом».

Пðофессиональная деятельность выпуск-
ника связана с ðациональным упðавлением 
пðоизводством и экономикой на пðедпðия-
тиях машиностðоения, что пðедполагает на-
выки аналитической ðаботы в изменяющихся 
условиях ðынка.

 «Экономика»
Специализации: «Государственные и 

муниципальные финансы», «Банковское 
дело», «Финансовый менеджмент», «На-
логи и налогообложение».

Выпускники по данной специальности об-
ладают знаниями в области госудаðственных 
финансов, банковского и стðахового дела, 
денежного обðащения, финансового ме-
неджмента, ðынка ценных бумаг, налогов и 
налогообложения. Студенты изучают пðоцес-
сы фоðмиðования и исполнения бюджетов 
ðазных уðовней, механизм упðавления го-
судаðственным долгом, функциониðования 
внебюджетных фондов, методы планиðова-
ния и учёта на пðедпðиятиях, в оðганизациях 
и учðеждениях.

«Юриспруденция»
Специализации: «Гражданско-право-

вая», «Уголовно-правовая».
Выпускники данной специальности об-

ладают пðофессиональными знаниями для 
ðаботы в судебных оðганах, пðокуðатуðе, оð-
ганах МВÄ и ÔСБ, адвокатуðе, Ôедеðальной 
ðегистðационной службе, службе судебных 
пðиставов, охðанных и детективных агент-
ствах, в юðидических и кадðовых службах 
госудаðственных и муниципальных оðганов, 
а также ðазличных коммеðческих оðганиза-
ций.

«Туризм»
«Гостиничное дело» 

Специализация: «Курортное дело», «Го-
стиничный сервис».

Пðофессиональная деятельность выпуск-
ника связана со стðатегическим планиðова-
нием и совеðшенствованием деятельности 
пðедпðиятий социально-культуðного сеðвиса 
и туðизма.

Сегодня факультет представляет собой 
учебный и научно-исследовательский центр, 
процесс обучения в котором построен на 
внедрении новейших образовательных тех-
нологий с использованием информационных 
систем и современной вычислительной тех-
ники.          

Пðактическую подготовку студентов на 
факультете обеспечивают:

* 6 компьютерных классов,
* рабочие станции библиотеки и 
читального зала,
* аудиовизуальные мультимедийные 
комплексы для проведения 
лекционных занятий и презентаций,
* аудиовизуальный оборудованный 
лингафонный класс,
* кабинет деловых игр,
* специализированные аудитории:

– лаборатория курсового и 
дипломного проектирования,
– фотолаборатория,
– лаборатория социологических и 
психологических исследований,

– криминалистическая лаборатория,
– специализированная аудитория для 
проведения судебных заседаний,
– криминалистический полигон для 
проведения следственных 
мероприятий,
– лаборатория избирательного права 
и избирательных технологий,
– лаборатория сервисных технологий 
и деловых игр,
– лаборатория предметно-
ориентированных экономических 
информационных систем.

Ãоðдость ÔЭУП – крупнейшая в городе 
специализированная библиотека, в фон-
де котоðой более 75 000 единиц хðанения, в 
том числе 112 наименований пеðиодических 
изданий.

В 2005 году откðыт арт-салон с посто-
янно обновляемыми экспозициями, где вы-
ставляются ðаботы известных уðальских ху-
дожников Е. Íикольского, Í. Бðонниковой, В. 
Матвеева, С. Ôедосеева и дð.

Научная 
деятельность 

студентов

Научно-исследовательская деятель-
ность студентов осуществляется в 

различных формах. Они участвуют:
– в ежегодных научно-пðактических кон-

феðенциях ÞУðÃУ, 
– в экономических и пðавовых конфеðен-

циях и олимпиадах ðазличного уðовня,
– в ðаботе конфеðенции «Пðоблемы 

устойчивого ðазвития гоðодов»,
– во всеðоссийских откðытых студенче-

ских конкуðсах тðейдеðов,
– в ðаботе студенческой юðидической 

клиники, 
– в исследовательских пðоектах пðави-

тельства ×елябинской области, 
– в социологических исследованиях.
Сðеди студентов факультета – стипен-

диаты Пðавительства РÔ, губеðнатоðа ×е-
лябинской области, Учёного совета ÞУðÃУ, 
Междунаðодного фонда имени академика 
Í.П. Ôедоðенко, фонда В. Потанина, дипло-
манты Всеðоссийского студенческого кон-
куðса тðейдеðов. В 2007 году получен сту-
денческий гðант по исследованию пðоблем 
оðганизованной пðеступности и коððупции 
(ÞУðÃУ – Вашингтон, СШÀ).

Выпускники ФЭУП работают в админи-
страции и Собрании депутатов г. Миасса, в 
прокуратуре, УВД и ФСБ Челябинской об-
ласти, а также на ведущих предприятиях и 
учреждениях города и региона, таких как АЗ 
«Урал», ММЗ, ГРЦ Макеева, «Челябинвест-
банк», «Миассэлектроаппарат», «Кедр» и др.

Динамичное развитие факультета сви-
детельствует о хороших перспективах 
решения главной задачи – качественной 
подготовки квалифицированных эконо-
мистов, юристов и менеджеров различ-
ного профиля в соответствии с потреб-
ностями региона.

Клиника Фемиды

Для развития практических на-
выков студентов и безвоз-

мездного оказания правовой помощи 
гражданам в 2003 году при кафедре 
конституционного, административного 
и муниципального права была создана 
студенческая юридическая клиника. 
Здесь наука, учёба и практика слива-
ются воедино! Ведь решение конкрет-
ных правовых проблем – прекрасное 
дополнение к теории, полученной на 
лекциях. Именно это помогает выпу-
скать специалистов, готовых к реаль-
ной жизни.

Клиника ðаботает как учебно-
юðидическая фиðма, где студенты – это 
пеðсонал. Çдесь есть гðуппа диспетче-
ðов, гðуппа ðекламы и внешних связей, а 
основная часть – консультанты, ведущие 
пðиём гðаждан. Клиенты консультации – 
малоимущие, доход котоðых не пðевыша-
ет 10 МРÎÒ, безðаботные или те, кому не 
выплачивают заðплату. Каждое дело куðи-
ðуют пðеподаватели. 

Прошедшие через юридическую 
консультацию студенты способны ра-
ботать с клиентами, умеют точно и 
грамотно оформлять документы, про-
водить правовые экспертизы правовых 
актов. Руководители проекта уверены: 
только практика делает из студента 
грамотного юриста! 

Направления подготовки:
 
–  Менеджмент
–  Экономика
–  Юриспруденция
–  Туризм
–  Гостиничное дело
____________________________________
Вступительные испытания: 
история (математика для «Экономики» 
и «Менеджмента»), русский язык, об-
ществознание

5 причин, 
по которым стоит учиться 

на ФЭУП
1. Если хочешь управлять людьми в 
любых масштабах или защищать их 
интересы…
2. Если тебе нужно подружить свои 
запросы с экономическими закона-
ми государства или узнать, на чём 
можно поймать нечистого на руку 
бухгалтера…
3. Если тебя влекут приключения, 
новые места и люди…
4. Если твой папа банкир и ты хо-
чешь пойти по его стопам или ещё 
только мечтаешь основать династию 
банковских магнатов…
5. Если хочешь узнать, какую роль в 
твоей жизни могут сыграть бизнес-
план, инвестиции, биржа…
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ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Студент – личность твоðческая!
«Достал» своих ðодных и дðузей 

песнями, танцами и шутками? 
Руки так и чешутся взяться за пеðо? Îкðу-
жающая кðасота или, наобоðот, безобðа-
зие не дают тебе покоя?

Î тебе давно позаботились! À именно: 
в 2002 году под ðуководством Î.В. Àнтоно-
вой, заместителя диðектоðа по воспитатель-
ной ðаботе, был создан Центр творчества 
и досуга студентов (ЦТиД), где каждый 
может найти себе занятие по душе.

В настоящее вðемя в филиале плодо-
твоðно ðаботают студенческие твоðчес-
кие объединения:
☺ команда КВН «Цветная капуста» 

(ðук. – Е.В. Савельева),

☺ студенческий театр эстрадных 
миниатюр «Бригада-С» (ðук. – Ë.Î. Па-
начева),
☺ газета «alma mater-m» (шеф-

ðедактоð – À.Î. Большакова),
☺ клуб интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» (ðук. – Ä.В. Салдугеев),
☺ клуб исторической реконструк-

ции «Ратный век» (ðук.– К. Ãайдухин).

Òвоðческие коллективы филиала яв-
ляются неоднокðатными лауðеатами и 
дипломантами ðазличных фестивалей го-
ðодского, областного, межðегионального 
и всеðоссийского уðовней.

Благодаðя ðаботе ЦÒиÄ и пðофко-

ма студенчество навсегда останется для 
тебя самым лучшим вðеменем твоей жиз-
ни! ßðкие и зðелищные пðаздники – По-
священие в студенты, новогодний вечеð, 
вðучение  дипломов, конкуðс «Мисс и Ми-
стеð филиала» – пðевðатились в потðяса-
ющие шоу, котоðые ждут с нетеðпением. 
Òðадиционными стали пðазднования на 
факультетах Äня студента, Äня святого 
Валентина, Äня дуðака, 23 февðаля и 8 
Маðта, а также выступления студентов на 
школьных линейках в Äень знаний.

Хочешь пополнить этот список сво-
ими креативными идеями? Мы ждём 
тебя!

ПРИЁМНЫЕ КОМИССИИ 
РАСПОЛОЖЕНЫ: 

Электротехнический 
факультет: 
пð. Îктябðя, 16, тел. 54-53-80

Машиностроительный 
факультет: 
ул. Калинина, 37 
тел.: 55-32-85, 55-46-22

Факультет экономики, 
управления, права: 
ул. 8 Èюля, 10а, ауд. 206 
тел.: 52-11-60, 57-57-78

Геологический факультет: 
ул. 8 Èюля, 10, тел. 55-46-33


