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Машиностроительный факультет
Будущие конструкторы,
строители и не только
на стр. 2

Электротехнический факультет

Настоящая кузница инженерных кадров
на стр. 3

Нашим будущим

Геологический
факультет

О тех, для кого дом – весь
шар земной
на стр. 5

Факультет
экономики,
управления, права

Говорит сам за себя
на стр. 6
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ММФ: Мужики Могут Фсё!

В

ысокотехнологичное
производство
требует профессиональных знаний
и умений выпускника вуза. С этой задачей
успешно справляется машиностроительный факультет.
В настоящее время на этом факультете
готовят бакалавров по 11 направлениям для
ведущих предприятий г.Миасса и региона,
таких как АЗ «Урал», ММЗ, ГРЦ Макеева,
«Уральская кузница» (г.Чебаркуль), Институт
минералогии и др.
Подготовкой выпускников занимаются
следующие кафедры:
– «Технология производства машин»:
заведующий кафедрой – кандидат технических наук, доцент В.Д. Дерябин;
– «Управление качеством и сертификация»: заведующий кафедрой – кандидат
технических наук, доцент Е.Н. Слесарев;
– «Строительство»: заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор
В.Н. Рудин;
– «Гидравлика и теплотехника»: заведующий кафедрой – кандидат физикоматематических наук, доцент А.И. Новиков;
– «Автомобилестроение»: заведующий
кафедрой – кандидат технических наук, доцент В.В. Краснокутский;
– «Естественные науки»: и.о. заведующего кафедрой – кандидат ветеринарных
наук В.С. Петухов.

Направление подготовки
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(профиль «Технология
машиностроения»,
бакалавр)

Востребованность наших выпускников на
рынке труда в России подтверждается значительным количеством выделяемых бюджетных мест.
После окончания вуза выпускник может
работать в качестве:
• инженерно-технического руководителя
предприятия;
• менеджера машиностроительных и
производственно-коммерческих предприятий;
• преподавателя средне-специальных
учебных заведений;
• конструктора технологического оборудования и оснастки предприятия;
• технолога механосборочного предприятия машиностроительной отрасли;
• разработчика программного обеспечения производственных процессов;
• исследователя в специализированных
лабораториях, организациях, НИИ.

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 лабораторий ММФ к твоим услугам!
3. Надоело жить в «хрущёвке»? Самый просторный факультет филиала
даст тебе приют от рассвета до заката 7 дней в неделю!
4. Хотите познакомиться с живым
Наполеоном? Эти и другие аттракционы только на ММФ!
5. Мечтаете о замужестве? Только на
ММФ количество мужиков на 1 кв.м
превышает плотность населения в
Китае!

Направление подготовки
«Строительство»
(профиль «Промышленное и
гражданское строительство»,
бакалавр)

Многие наши выпускники нашли себе работу на строительных фирмах, которых только в Миассе более 100.
Они заняты:
• в промышленном строительстве (проектирование, технология, экономика, организация строительства);

• в реконструкции зданий и сооружений;
• в обследовании и определении возможности дальнейшей эксплуатации различных
зданий;
• в диагностике и прогнозировании уровней бездефектности и конструктивной безопасности построенного объекта.

Направления подготовки
«Наземные
транспортнотехнологические комплексы»
(специалист);
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов»
(бакалавр)

Специалисты занимаются проектированием колёсных и бесколёсных машин, а
бакалавры – эксплуатацией, ремонтом и
сервисным обслуживанием транспортных
и транспортно-технологических машин, их
агрегатов, систем и элементов.

Направление подготовки
«Стандартизация и
метрология»
(бакалавр)

Выпускник занимается:
• разработкой стандартов качества продукции или услуг;
• проверкой соответствия разработанным
стандартам;
• проведением экспертиз и лабораторных
испытаний;
• подготовкой и выдачей сертификатов
соответствия.
Его профессиональная деятельность нацелена на обеспечение надлежащего качества и высокой экономической эффективности продукции (услуги).

Направления подготовки
«Технологические машины
и оборудование»
(бакалавр);
«Промышленная
теплоэнергетика»
(бакалавр)

Гидравлика широко применяется в системах охлаждения, топливоподачи, в производственных процессах машиностроения,
энергетики и металлургии, пищевой и лёгкой
промышленности, строительства и транспорта, ракетно-космической техники и авиации.
Интересен и разнообразен круг задач, которые придётся решать выпускнику:
• разработка проектной и конструкторской
документации по системам теплоэнерго-
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снабжения предприятий и объектов жилищнокоммунального хозяйства;
• оснащение рабочих мест теплотехническим оборудованием, контроль за расходованием топливно-энергетических ресурсов;
• разработка методик и испытание систем
энергоснабжения;
• организация работы коллективов (руководителями цехов и лабораторий);
• обслуживание оборудования систем
энергоснабжения, обеспечение подготовки
котлов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.
Спрос на выпускников кафедры определяет значительное количество бюджетных
мест для студентов.

Направление подготовки
«Управление качеством»
(бакалавр)

Выпускник обладает разнообразными
умениями и навыками:
– инженерными, чтобы быстро разобраться в содержании процессов выпуска продукции;
– информационными навыками работы с
современными компьютерными системами;
– управленческими.

Направление подготовки
«Металлургия»
(профиль «Литейное производство чёрных и цветных металлов»)

Направления подготовки:
–
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
– Строительство
– Наземные транспортно-технологические комплексы
– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
– Стандартизация и метрология
– Технологические машины и оборудование
– Промышленная теплоэнергетика
– Управление качеством
– Металлургия
– Машиностроение
– Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
_________________________________________
Вступительные испытания:
физика, математика, русский язык

Выпускник-бакалавр обладает знаниями в области технологии и оборудования
литейного производства, организации компьютерных систем в различных сферах
производственной деятельности, включая
научно-исследовательскую и конструкторскую.

Направление подготовки
«Машиностроение»
(профиль «Машины и технология
обработки металлов давлением»,
бакалавр)

Выпускник получает знания в области теории и технологии обработки металлов давлением и оборудования кузнечно-прессовых
цехов, современных компьютерных технологий автоматизированного проектирования
технологических линий, процессов, оснастки.

Направление подготовки
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии»
(профиль «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов»,
бакалавр-инженер)

Экологические проблемы, возникшие в
результате деятельности человека, превратили профессию эколога в одну из самых
востребованных в современном обществе.
На любом производстве сегодня должна
быть служба, осуществляющая экологический контроль в соответствии с международными нормами. Целый ряд государственных
ведомств ведут надзор за экологической
безопасностью, НИИ разрабатывают новые
экозащитные технологии.

ЭТФ: Этот Талантливый Факультет!
Э

лектротехнический
факультет
(ЭТФ), организованный в 1960
году по инициативе ведущих предприятий
машгородка, – это сегодня крупнейший
учебный и научно-исследовательский
центр, в котором процесс обучения построен на использовании информационнообразовательной среды, впитавшей знания
большого коллектива специалистов.
Подготовку студентов по образовательным программам осуществляют 3 выпускающие кафедры:
– «Системы управления и математическое моделирование»: заведующий кафедрой и декан факультета – доктор физикоматематических наук, профессор Александр
Иванович Телегин;
– «Автоматика»: заведующий кафедрой –
доктор технических наук, профессор Лариса
Михайловна Четошникова;
– «Прикладная математика и ракето-

Направления подготовки:
– Проектирование, производство и эксплуатация ракет и
ракетно-космических комплексов
– Управление в технических системах
– Электроэнергетика и электротехника
– Прикладная информатика
___________________________________
Вступительные испытания:
физика (информатика для «Прикладной
информатики»), математика, русский
язык
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динамика»: заведующий кафедрой – кандидат технических наук, доцент Владимир
Иванович Киселев.
Студенты факультета обучаются по
следующим специальностям и направлениям подготовки:

Специальность
«Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов»

Подготовка
специалистов-ракетостроителей ведётся в тесном сотрудничестве с ОАО «ГРЦ Макеева». Это означает, что к преподаванию специальных
дисциплин привлекаются высококвалифицированные ведущие специалисты
предприятия, в учебных целях используется лабораторно-экспериментальная
база ГРЦ, проводятся совместные
научно-прикладные работы ГРЦ и филиала с привлечением студентов. Наконец, обучающимся гарантируется производственная база для прохождения всех
практик и дальнейшее трудоустройство.
В настоящее время ГРЦ проводит социальную политику, ориентированную на
поддержку как молодых специалистов,
так и студентов. Хорошо успевающие
студенты получают дополнительную стипендию, все студенты привлекаются к
молодёжным мероприятиям ГРЦ.
Таким образом, мы пытаемся возродить систему «завод – вуз», «КБ – вуз»,
когда путь от передовых технологий до
студенческих конспектов будет минимизирован. Мы верим, что наши выпускники
укрепят славу отечественного оборонного комплекса и обороноспособность России.

Направление
«Управление в технических системах»

В рамках направления подготовки
студенты изучают фундаментальные вопросы теории систем автоматического
управления, систем передачи информации, теорию и практику использования
микропроцессоров и ЭВМ в системах
управления, проблемы их математического и программного обеспечения.
В процессе обучения студенты приобретают навыки программирования
на языках высокого и низкого уровней,
моделирования систем, овладевают навыками работы с персональным компьютером, измерительными устройствами,
разрабатывают аналоговые и цифровые
схемы, получают знания в области электроники, микросхемотехники, микропроцессорной техники, автоматики и телемеханики.
Управление в технических системах –
область науки и техники, которая включает совокупность средств, способов и
методов человеческой деятельности, направленной на создание и применение
информационного,
алгоритмического,
аппаратного, программного и методического обеспечения систем управления
техническими объектами, технологическими линиями и производственными
процессами.

Область профессиональной деятельности включает в себя:
– проектирование, исследование,
производство и эксплуатацию систем
и средств управления в промышленности, оборонной отрасли, в экономике,
на транспорте, в сельском хозяйстве, в
медицине;
– создание современных программных и аппаратных средств исследований
и проектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных
испытаний систем автоматического и автоматизированного управления.

Направление
«Электроэнергетика
и электротехника»

Бакалавры по направлению «Электроэнергетика и электротехника» обладают,
пожалуй, самым широким спектром всевозможных объектов своей профессиональной деятельности. Вот некоторые из
них: электрические станции и подстанции, электроэнергетические системы и
сети, системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства, электроэнергетические, электротехнические,
электрофизические установки высоко-

5 причин,

по которым стоит
учиться на ЭТФ
1. Хочешь разговаривать с любой
вычислительной техникой на «ты»
– тебе сюда!
2. Считаешь, что роботы – персонажи фантастических фильмов?
Приходи к нам, разрушь свои
мифы!
3. Боишься подорвать учёбой
свою нервную систему? Зелёный
цвет коридоров ЭТФ всегда успокоит!
4. Мечтаешь слушать лекции под
сенью баобаба – такой эксклюзив только на ЭТФ!
5. (для девушек) Тебе нужно, чтобы было с кем шептаться о девичьем и в то же время купаться
в мужском внимании? На ЭТФ на
одну девушку приходится в среднем 4 молодых человека!

го напряжения, устройства автоматического управления и релейной защиты в
электроэнергетике, энергетические установки, электростанции и комплексы на
базе нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии, электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их
управление и регулирование, электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и
электронных аппаратов, автоматические
устройства и системы управления потоками электроэнергии, различные виды
электрического транспорта, элементы и
системы электрического оборудования,
электрическое хозяйство промышленных
предприятий и хозяйствующих субъектов.

Направление
«Прикладная
информатика»

Умение моделировать, анализировать
и улучшать свой бизнес, просчитывать
возможности и выбирать оптимальные
решения – это основные навыки, приобретаемые по направлению «Прикладная
информатика». Студенты получают знания в сфере информационных технологий,
программирования, в области баз данных,
глобальных сетей и интернет-технологий,
информационной безопасности, информационного менеджмента, корпоративных
систем управления и знания в экономических областях: основ бизнеса, маркетинга,
финансового менеджмента, коммерческого, хозяйственного и трудового права, а
также умения работать с современными
программными продуктами.
Выпускники получат квалификацию «бакалавр прикладной информатики» и могут
работать в информационных и экономических отделах предприятий и организаций.
Они востребованы в коммерческих и государственных учреждениях, их приглашают
в банки, страховые и пенсионные фонды,
налоговые инспекции, промышленные
предприятия и предприятия сферы услуг.
Выпускники электротехнического факультета получают предложения от фирм,
в том числе иностранных, работающих
в Москве, Магнитогорске, Челябинске,
Санкт-Петербурге и других городах.
Помимо учебной деятельности преподаватели и студенты активно занимаются научно-исследовательской
работой на базе исследовательских
лабораторий факультета.
В стенах электротехнического факультета очень дружелюбно уживаются и люди,
и роботы.
Лаборатория робототехники знаменита на весь мир и это без преувеличений.
Роботы-сапёры, роботы-кабелеукладчики
и прочие интеллектуальные машины и аппараты, созданные в этой лаборатории,
работают в атомной энергетике, службах
МЧС и призваны выполнять опасную и благородную работу – спасать жизни людей.
Младший брат робототехники – студенческое конструкторское бюро «СКБ
Robokon», в котором студенты дерзают на
поприще разработки виртуальных и реальных интеллектуальных систем и выступают
с ними на международных студенческих
соревнованиях по мобильной робототехнике.
В
Межотраслевой
научноисследовательской лаборатории альтернативной
энергетики, созданной
совместно с ОАО «ГРЦ Макеева» и расположенной на берегу озера Тургояк, исследователи «ловят энергию солнца и ветра».
Здесь студенты и аспиранты кафедры
автоматики изучают вопросы получения
оптимальных энергетических характеристик ветроэнергетической установки, солнечных батарей и различных накопителей
энергии.
Персонал лаборатории НИОКР – это
выпускники нашего факультета, которые
привлекают нынешних студентов к работам по автоматизации техпроцессов в металлургии, разработке бортовых систем
управления и навигационной техники.
Итоги научных изысканий отражаются
в докладах преподавателей и студентов
на ежегодных научных конференциях и в
сборниках статей.
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ГФ: на Грани Фантастики
Премии Правительства РФ в области науки и
техники В.В. Масленников, который в августе
2005 г. принимал участие в погружении на
аппарате «Мир» на дно Атлантического океана для исследования действующих «чёрных
курильщиков».
В учебном процессе используется оборудование научно-исследовательских лабораторий Института минералогии УрО
РАН, экспозиции Естественно-научного
музея Ильменского заповедника. Производственные и преддипломные практики

5 причин,

по которым стоит
учиться на ГФ

В

настоящее
время
геологический факультет ведёт подготовку
специалистов-геохимиков и бакалавров геологии с учётом особенностей Уральского региона.
На факультете размещены учебные и демонстрационные коллекции – минералогическая, петрографическая, палеонтологическая; новой техникой оборудованы кабинеты
геологии, минералогии, физики минералов.
Для лабораторий термобарогеохимии, оптической микроскопии, компьютерного класса
закуплено специализированное лабораторное и мультимедийное оборудование. В
структуру факультета входит камнерезная
мастерская, где студенты готовят каменные
препараты для лабораторных исследований,
постигают азы обработки пород и минералов.
На факультете действуют 2 кафедры:
– «Минералогия и геохимия»: зав. кафедрой – доктор геолого-минералогических
наук, доцент Е.В. Белогуб, которая является
соавтором открытия двух новых минералов;
– «Геология»: зав. кафедрой – доктор
геолого-минералогических наук, лауреат

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 северное сияние… и заработать на этом!
4. Курильщик – это не только homo
sapience с полусгнившими лёгкими.
Это ещё и ценнейшее месторождение 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!
проводятся на геологоразведочных, геологосъёмочных, горнодобывающих предприятиях всего Урало-Сибирского региона (Чита,
Мегион, Хабаровский край, Чукотка, Якутия
и т.д.), что говорит о высоком уровне практической подготовленности выпускников. Наши

Направление подготовки:
– Геология
_________________________________________
Вступительные испытания:
физика, математика, русский язык
студенты бывают на практике и в Африке, и в
Финляндии!
Кафедрами ведутся работы по научным
темам УрО РАН, грантам российских фондов
и международным проектам. Студенты активно привлекаются к выполнению этих работ.
Результаты своих исследований они представляют на общероссийских, региональных
конференциях, научно-студенческих школах.
Значительными мероприятиями, которые
проводятся при участии сотрудников и студентов геологического факультета, являются
Научная студенческая школа «Металлогения древних и современных океанов»
(с 1995 года) и Всероссийская молодёжная научная конференция «Минералы:
строение, свойства, методы исследования» (с 2009 года).
За прошедшие годы в этих мероприятиях
приняли участие более 1000 студентов из 24
вузов, а также с Украины, Белоруссии, Казахстана. В разные годы в качестве лекторов на
Школе выступали выдающиеся специалисты
в области геологии, металлогении и минералогии как из России, так и из других стран
(США, Португалии, Германии).
Развитие связей с ведущими университетами России и зарубежных стран позволяет организовывать стажировки студентов,
аспирантов и преподавателей. В настоящее
время имеются договоренности о таком взаимодействии с Московским, Новосибирским
и Санкт-Петербургским университетами,
Фрайбергской горной академией (Германия), Музеем естественной истории (Англия),
Тасманийским университетом (Австралия).

В нашем университете у выпускников всех факультетов
есть уникальная возможность получить европейское приложение к диплому

Diploma Supplement

Это официальный документ, разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО с целью
взаимного признания странами национальных документов о высшем образовании в соотвествии с принципами Болонской декларации «Зона европейского высшего образования». Англоязычное приложение позволяет
признать диплом об образовании всеми странами-участниками Болонского процесса.

Этот документ значительно повышает конкурентоспособность студента на российском и
международном рынках.
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Второй диплом
не желаете?

эпоху глобализации очень важным преимуществом
В
в карьере и вообще в жизни становится владение
иностранными языками. Это пригодится любому – хоть тех-

нарю (например, из-за отсутствия спецификаций на русском
языке для многих зарубежных компонентов и изделий), хоть
экономисту (а вдруг приведётся вести переговоры с крупной
иностранной конторой?), хоть геологу (особенно важно на геологоразведке во всяких заграницах). А раз есть спрос, то есть
и предложение. Вот и наш филиал по инициативе факультета экономики, управления, права создал курсы подготовки
по английскому языку. Студентам представляется возможность в течение 4 лет получить дополнительную квалификацию:
«Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».
С каждым годом число студентов, желающих получить второе высшее образование, растёт. Постепенно с учётом приобретённого опыта вносятся коррективы в образовательные
программы, к примеру, в последнее время больший упор делается на разговорный английский.
Официальной статистики дальнейшего трудоустройства
выпускников нет, но в целом вырисовывается следующая
картина: около половины студентов используют полученные
знания на своей работе, кто-то много работает с английским
по основной специальности, кто-то даже устраивается переводчиком. Многие продолжают совершенствовать язык. По
мнению самих учеников учиться сразу на двух специальностях реально. А особо запоминается непринуждённая, дружественная атмосфера, которая была бы невозможна без стараний преподавателей: совместное празднование Нового года,
Boxing Day (день после католического Рождества, в который
все обмениваются подарками) и, конечно, финальное испытание – госэкзамен.
Приходите, вам будут рады!

Грызи
науки гранит!

2010 году Южно-Уральский государственный универВ
ситет за свой ценный вклад в российскую науку и интеграцию её с учебным процессом получил к своему полно-

му наименованию три дополнительные буквы и пару скобок
– (НИУ), что расшифровывается как Национальный исследовательский университет. Естественно, что распространяется это гордое звание и на наш филиал. В частности, наши
студенты могут принимать самое активное участие в научной жизни филиала, участвуя в различных конференциях, организуемых как в самом университете, так и за его
пределами.
К примеру, на факультете экономики, управления, права ежегодно проводится научно-практическая конференция
«Проблемы устойчивого развития городов», которая получила
статус международной и поддержку Комитета Государственной Думы РФ по вопросам местного самоуправления. А на
электротехническом и машиностроительном факультетах который год проводятся подобные специализированные научные мероприятия.
Особым усердием к науке отличаются наши геологи. Миасским филиалом ЮУрГУ совместно с Институтом минералогии
УрО РАН и Российским минералогическим обществом (Ильменское отделение) ежегодно проводятся конференции и
семинары российского и международного уровня, в которых
студенты, аспиранты, преподаватели и учёные принимают активное участие.
Все научные разработки студентов поддерживаются преподавателями и научными руководителями. А в дальнейшем
такие проекты могут стать основой как для дипломного проекта, так и для будущей кандидатской или докторской диссертации.
Дерзайте, пробуйте, и у вас обязательно получится!

ФЭУП:

Фактически Это к Успеху Путь
С

оздание факультета экономики,
управления, права способствовало повышению качества организации учебного и воспитательного процессов, координации деятельности
подразделений по подготовке специалистов в области экономики, управления и юриспруденции, осуществляемых в филиале.
Факультет разместился в двух зданиях,
реконструированных на основе современных
строительных технологий и дизайна с соблюдением всех требований, предъявляемых к

высшим учебным заведениям.
В структуру ФЭУП входят выпускающие
кафедры:
– «Экономика и информационные системы» (заведующий – доктор экономических наук, доцент Н.В. Яковлева),
– «Конституционное, административное и муниципальное право» (заведующий
– доктор юридических наук, профессор С.Г.
Соловьев),
– «Финансы и финансовое право» (заведующий – кандидат экономических наук,
доцент И.А. Серко),
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– «Социально-гуманитарные дисциплины» (заведующий – кандидат исторических наук, профессор Р.Ф. Зорина),
– «Гражданско-правовые дисциплины» (заведующий – кандидат юридических
наук, доцент Д.Б. Абушенко),
– «Уголовно-правовые дисциплины»
(заведующий – кандидат юридических наук,
доцент В.А. Лукьянов).
На ФЭУП ведётся подготовка студентов
по направлениям:

Н

«Менеджмент»

Специализации: «Организация производства», «Управление финансами на
предприятии», «Стратегическое планирование на предприятии», «Финансовый
менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление персоналом».
Профессиональная деятельность выпускника связана с рациональным управлением
производством и экономикой на предприятиях машиностроения, что предполагает навыки аналитической работы в изменяющихся
условиях рынка.

«Экономика»

Специализации: «Государственные и
муниципальные финансы», «Банковское
дело», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение».
Выпускники по данной специальности обладают знаниями в области государственных
финансов, банковского и страхового дела,
денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и
налогообложения. Студенты изучают процессы формирования и исполнения бюджетов
разных уровней, механизм управления государственным долгом, функционирования
внебюджетных фондов, методы планирования и учёта на предприятиях, в организациях
и учреждениях.

«Юриспруденция»

Специализации:
«Гражданско-правовая», «Уголовно-правовая».
Выпускники данной специальности обладают профессиональными знаниями для
работы в судебных органах, прокуратуре, органах МВД и ФСБ, адвокатуре, Федеральной
регистрационной службе, службе судебных
приставов, охранных и детективных агентствах, в юридических и кадровых службах
государственных и муниципальных органов,
а также различных коммерческих организаций.

«Туризм»
«Гостиничное дело»

Специализация: «Курортное дело», «Гостиничный сервис».
Профессиональная деятельность выпускника связана со стратегическим планированием и совершенствованием деятельности
предприятий социально-культурного сервиса
и туризма.
Сегодня факультет представляет собой
учебный и научно-исследовательский центр,
процесс обучения в котором построен на
внедрении новейших образовательных технологий с использованием информационных
систем и современной вычислительной техники.
Практическую 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:

Научная
деятельность
студентов

– 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 предметноориентированных экономических
информационных систем.

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 законами 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 хочешь пойти по его стопам или ещё
только мечтаешь основать династию
банковских магнатов…
5. Если хочешь узнать, какую роль в
твоей жизни могут сыграть бизнесплан, инвестиции, биржа…
Гордость ФЭУП – крупнейшая в городе
специализированная библиотека, в фонде которой более 75 000 единиц хранения, в
том числе 112 наименований периодических
изданий.
В 2005 году открыт арт-салон с постоянно обновляемыми экспозициями, где выставляются работы известных уральских художников Е. Никольского, Н. Бронниковой, В.
Матвеева, С. Федосеева и др.

Направления подготовки:
–
–
–
–
–

Менеджмент
Экономика
Юриспруденция
Туризм
Гостиничное дело

____________________________________
Вступительные испытания:
история (математика для «Экономики»
и «Менеджмента»), русский язык, обществознание

аучно-исследовательская деятельность студентов осуществляется в
различных формах. Они участвуют:
– в ежегодных научно-практических конференциях ЮУрГУ,
– в экономических и правовых конференциях и олимпиадах различного уровня,
– в работе конференции «Проблемы
устойчивого развития городов»,
– во всероссийских открытых студенческих конкурсах трейдеров,
– в работе студенческой юридической
клиники,
– в исследовательских проектах правительства Челябинской области,
– в социологических исследованиях.
Среди студентов факультета – стипендиаты Правительства РФ, губернатора Челябинской области, Учёного совета ЮУрГУ,
Международного фонда имени академика
Н.П. Федоренко, фонда В. Потанина, дипломанты Всероссийского студенческого конкурса трейдеров. В 2007 году получен студенческий грант по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции
(ЮУрГУ – Вашингтон, США).
Выпускники ФЭУП работают в администрации и Собрании депутатов г. Миасса, в
прокуратуре, УВД и ФСБ Челябинской области, а также на ведущих предприятиях и
учреждениях города и региона, таких как АЗ
«Урал», ММЗ, ГРЦ Макеева, «Челябинвестбанк», «Миассэлектроаппарат», «Кедр» и др.
Динамичное развитие факультета свидетельствует о хороших перспективах
решения главной задачи – качественной
подготовки квалифицированных экономистов, юристов и менеджеров различного профиля в соответствии с потребностями региона.

Клиника Фемиды

Д

ля развития практических навыков студентов и безвозмездного оказания правовой помощи
гражданам в 2003 году при кафедре
конституционного, административного
и муниципального права была создана
студенческая юридическая клиника.
Здесь наука, учёба и практика сливаются воедино! Ведь решение конкретных правовых проблем – прекрасное
дополнение к теории, полученной на
лекциях. Именно это помогает выпускать специалистов, готовых к реальной жизни.
Клиника
работает
как
учебноюридическая фирма, где студенты – это
персонал. Здесь есть группа диспетчеров, группа рекламы и внешних связей, а
основная часть – консультанты, ведущие
приём граждан. Клиенты консультации –
малоимущие, доход которых не превышает 10 МРОТ, безработные или те, кому не
выплачивают зарплату. Каждое дело курируют преподаватели.
Прошедшие через юридическую
консультацию студенты способны работать с клиентами, умеют точно и
грамотно оформлять документы, проводить правовые экспертизы правовых
актов. Руководители проекта уверены:
только практика делает из студента
грамотного юриста!
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Студент – личность творческая!
«Д

остал» своих родных и друзей
песнями, танцами и шутками?
Руки так и чешутся взяться за перо? Окружающая красота или, наоборот, безобразие не дают тебе покоя?
О тебе давно позаботились! А именно:
в 2002 году под руководством О.В. Антоновой, заместителя директора по воспитательной работе, был создан Центр творчества
и досуга студентов (ЦТиД), где каждый
может найти себе занятие по душе.
В настоящее время в филиале плодотворно работают студенческие творческие объединения:
☺ команда КВН «Цветная капуста»
(рук. – Е.В. Савельева),

☺ студенческий театр эстрадных
миниатюр «Бригада-С» (рук. – Л.О. Паначева),
☺ газета «Alma mater-M» (шефредактор – А.О. Большакова),
☺ клуб интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?» (рук. – Д.В. Салдугеев),
☺ клуб исторической реконструкции «Ратный век» (рук.– К. Гайдухин).
Творческие коллективы филиала являются неоднократными лауреатами и
дипломантами различных фестивалей городского, областного, межрегионального
и всероссийского уровней.
Благодаря работе ЦТиД и профко-

ма студенчество навсегда останется для
тебя самым лучшим временем твоей жизни! Яркие и зрелищные праздники – Посвящение в студенты, новогодний вечер,
вручение дипломов, конкурс «Мисс и Мистер филиала» – превратились в потрясающие шоу, которые ждут с нетерпением.
Традиционными стали празднования на
факультетах Дня студента, Дня святого
Валентина, Дня дурака, 23 февраля и 8
Марта, а также выступления студентов на
школьных линейках в День знаний.
Хочешь пополнить этот список своими креативными идеями? Мы ждём
тебя!

ПРИЁМНЫЕ КОМИССИИ
РАСПОЛОЖЕНЫ:
Электротехнический
факультет:
пр. Октября, 16, тел. 54-53-80
Машиностроительный
факультет:
ул. Калинина, 37
тел.: 55-32-85, 55-46-22
Факультет экономики,
управления, права:
ул. 8 Июля, 10а, ауд. 206
тел.: 52-11-60, 57-57-78
Геологический факультет:
ул. 8 Июля, 10, тел. 55-46-33
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