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Будущие констðуктоðы,
Íастоящая кузница инжеБудущие конструкторы,
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неðных кадðов
строители и не только
инженерных кадров
шар земной
на стр. 2
на стр. 3
— на стр. 2
— на стр. 3

Нашим будущим
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студентам
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Говорит сам за себя
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СТУДЕНТАМ!
• Машиностроительного

• Электротехнического
• Экономики, управления,
права
• Геологического
		
факультетов

Зайди на наш сайт!
www.miass.susu.ac.ru

Зайди на www.miass.susu.ac.ru!
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ММФ — Машиностроительный
ММФ: Мужики Мог
факультет

Очная форма
обучения:

•Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств (20 бюджетных мест)
•Наземные транспортно-технологические
средства (20 бюджетных мест)
•Строительство (10 бюджетных мест)

Заочная форма
обучения:

Направления подготовки:

•Технологические машины и оборудование
(10 бюджетных мест)
• Наземные транспортно-технологические
средства (10 бюджетных мест)
•Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
•Управление качеством
•Строительство

• В 2013 году исполнилось 60 лет старейшему в нашем городе машиностроительному факультету, с которого и начинался филиал ЮУрГУ в г. Миассе.

В
За 60-летнюю историю своей деяысокотехнологичное
пðоизводство
тðебует пðофессиональных знаний
и умений выпускника вуза. С этой задачей
тельности
факультетмашиностроительподготовил боуспешно спðавляется
ныйпяти
факультет.
лее
тысяч инженеров!
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 технических наук, доцент В.Ä. Äеðябин;
– «Управление качеством и сертификация»: заведующий кафедðой – кандидат
технических наук, доцент Е.Í. Слесаðев;
– «Строительство»: заведующий кафедðой – доктоð технических наук, пðофессоð
В.Í. Рудин;
– «Гидравлика и теплотехника»: заведующий кафедðой – кандидат физикоматематических наук, доцент À.È. Íовиков;
– «Автомобилестроение»: заведующий
кафедðой – кандидат технических наук, доцент В.В. Кðаснокутский;
– «Естественные науки»: и.о. заведующего кафедðой – кандидат ветеðинаðных
наук В.С. Петухов.

Выпускник! Знай!

Только у нас ты сможешь:

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

– овладеть суровыми техническими
знаниями настоящего инженера;
– проходить практику с возможностью дальнейшего трудоустройства
на ведущих профильных предприятиях города и региона с многолетней
историей;

Востðебованность наших выпускников на
• в реконс
ðынке тðуда в России подтвеðждается значи• в обслед
тельным количеством выделяемых бюджет- ности дальне
• мест.
Выпускников факультета можно
ных
зданий;
После окончания
вуза выпускник
может
встретить
на многих
российских
пред- • в диагно
ðаботать
в качестве:
ней бездефек
приятиях,
но большинство из них ра• инженерно-технического руководителя пасности пост
ботают
в
родном
Миассе
и
своим
сопðедпðиятия;
зидательным
трудом преуНапр
• менеджера творческим
машиностроительных
и
множают его заслуженнуюпðедпðияславу горо- «Наземн
пðоизводственно-коммеðческих
техноло
тий;
да машиностроителей.
• преподавателя средне-специальных
учебных
заведений;
• Факультет
хорошо оснащён совре- «Эксплу
техно
• конструктора технологического оборуменным
лабораторным
оборудованием,
дования и оснастки пðедпðиятия;
однако
особая
гордость ММФ
– знаме• технолога
механосборочного
предприянитый
автомобиль «Урал»
в разрезе, ко- Специалис
тия
машиностðоительной
отðасли;
ванием колёс
• разработчика
программного
обеспечеторый
позволяет
студентам
подробно
бакалавðы –
ния
пðоизводственных
пðоцессов;
изучать
внутреннее
устройство машины.
• исследователя в специализированных сеðвисным
и тðанспоðтн
лабоðатоðиях, оðганизациях, ÍÈÈ.
• По окончании обучения студенты
агðегатов, сис

умеют как разрабатывать различную
Напр
проектную, конструкторскую и техно«С
логическую
документацию,
так и орпо которым
стоит учиться
ганизовывать
работу
больших
колна ММФ
лективов
технического
1. Мама не
купила тебе профиля.
в детстве
Выпускник

5 причин,

«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 ðаботу на стðоительных фиðмах, котоðых только в Миассе более 100.
Îни заняты:
• в промышленном строительстве (проектиðование, технология, экономика, оðганизация стðоительства);

• разрабо
дукции или ус
• проверко
стандаðтам;
• проведен
испытаний;
• подгото
соответствия.
Его профе
целена на об
ства и высоко
сти продукции

Напр
«Техно
и

«
т

Ãидðавлик
стемах охлаж
изводственны
энеðгетики и
пðомышленно
та, ðакетно-ко
Èнтеðесен
тоðые пðидёт
• разработ
документации

– выполнить самостоятельно одно из
важнейших мужских дел – построить
дом;

ММФ
– учиться среди настоящих мужчин
и успешно перенимать опыт подлинных профессионалов своего дела;

– разбираться в машинах так, что
тебе никогда не придётся искать
себе работу. В наш век современных
технологий она найдёт тебя сама!
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ЭТФ: Этот Талантливый Фа
ЭТФ — Электротехнический
Э
Направления подготовки:

лектротехнический
факультет
(ЭТФ), организованный в 1960
году по инициативе ведущих предприятий
машгородка,
– этообучения:
сегодня крупнейший
Очная форма
учебный и научно-исследовательский
•Электроэнергетика
и электротехника
центр,
в котором процесс
обучения построен
на использовании
(15 бюджетных
мест) информационнообразовательной среды, впитавшей знания
•Управление
в технических
большого
коллектива
специалистов. системах
(14
бюджетных
мест)по обðазовательПодготовку
студентов
ным пðогðаммам осуществляют 3 выпускаю•Проектирование, производство и
щие кафедðы:
эксплуатация
ракетно-космических
– «Системы управления
и математикомплексов
(10 бюджетных
мест)
ческое
моделирование»:
заведующий
кафедðой и декан факультета – доктоð физикоЗаочная форма
обучения:
математических
наук, пðофессоð
Àлександð
Èванович
Òелегин;
•Электроэнергетика
и электротехника
– «Автоматика»: заведующий кафедðой –
•Управление
технических
доктоð
техническихв наук,
пðофессоð системах
Ëаðиса
Михайловна ×етошникова;
– «Прикладная математика и ракето-

факультет

• ЭТФ – это крупнейший учебный и
научно-исследовательский центр, в
котором процесс обучения построен
на использовании информационнообразовательной среды, впитавшей
знания большого коллектива специалистов.
• Подготовка будущих специалистов
ведётся в тесном сотрудничестве с
ОАО «ГРЦ Макеева», многие выпускники затем связывают свою жизнь
именно с этим известным на всю
Россию предприятием.

Научные
направления,
участие в которых принимают студенты и аспиранты факультета:

• Младший брат робототехники – студенческое конструкторское бюро «СКБ
Robocon» (под руководством доктора
физико-математических наук, профессора А.И. Телегина). В этом бюро студенты дерзают на поприще разработки виртуальных и реальных информационных систем и выступают с ними
на международных студенческих соревнованиях по мобильной робототехнике.

1 Нетрадиционные
возобновляемые источники энергии и энергосбережения в энергетической отрасли (под руководством доктора технических наук, профессора Л.М. Четошниковой);

2 Робототехника (под руководством
доктора технических наук, профессора И.В. Войнова) на базе специализированной знаменитой на весь мир,
и это без преувеличений, лаборатории робототехники.

• В
межотраслевой
научноисследовательской лаборатории альтернативной энергетики, созданной
совместно с ОАО «ГРЦ Макеева» и
расположенной на берегу озера Тургояк, исследователи «ловят энергию
солнца и ветра».

• ЭТФ гордится своей научнотехнической библиотекой с книжным
фондом более 24 000 экземпляров
учебной и научной литературы и периодических изданий;

Направле

– Проек
ство и
ракетно-к
сов
– Управл
стемах
– Электр
техника
– Прикла
__________

Вступитель
физика (ин
информати
язык

ЭТФ
• Выпускники электротехнического
факультета получают предложения
по работе от фирм, в том числе иностранных, расположенных в Москве,
Санкт-Петербурге,
Магнитогорске,
Челябинске и других городах.

• ЭТФ отличается зимним садом для
отдыха студентов и единственным в
Уральском регионе баобабом, выращенным сотрудницей вуза.
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ГФ — Геологический
ГФ: на Гðани Фант
факультет

Направления подготовки:
Очная форма обучения
•Геология (10 бюджетных мест)

Пðемии Пðавительства РÔ в области науки и
Направлени
техники В.В. Масленников, котоðый в августе
– Геология
2005
участие
в погðужении
на спе• г.В пðинимал
структуру
факультета
входят
______________
аппаðате
«Миð»
на
дно
Àтлантического
океациализированные лаборатории для
на для исследования действующих «чёðных
Вступительны
более подробного изучения различкуðильщиков».
физика, мате
ных
предметов,
а
также
камнерезная
В учебном пðоцессе используется оборумастерская,
где студенты готовят
дование
научно-исследовательских
ла- кастуденты бываю
бораторий
минералогии
УрО Ôинляндии!
менныеИнститута
препараты
для лабораторных
РАН,
экспозиции Естественно-научного
исследований,
постигают азы обра-Кафедðами
музея Ильменского заповедника. Пðо- темам УðÎ РÀÍ
ботки пород и минералов.
изводственные и пðеддипломные пðактики и междунаðодн
но пðивлекают
• Кафедрами ведутся работы по наРезультаты сво
ставляют на об
учным
Российской
потемам
которым
стоит академии
наук, грантам российских фондовконфеðенциях,
и
учиться напроектам.
ГФ
Çначительны
международным
Только
1. Алмазы, рубины, изумруды – вот
пðоводятся пðи
за
последний
год
объём
финансиролучшие друзья девушек! Друзей
дентов геологи
вания купить.
научно-исследовательских
ранельзя
Мы раcскажем, где
Научная студе
их
найти!
бот
превысил 2 млн рублей! Студенгения древни
2.тыТебе
снятся привлекаются
золотые горы? Став
(с 1995 года)
активно
к выполстудентом ГФ, ты увидишь их наяву!
ная научная
нению
этих
работ.
Результаты
сво3. Только геолог может за одно лето
строение, сво
их
исследований
они
представляпобывать на африканском сафари,
ния» (с 2009 г
ют
на
общероссийских,
региональпоплавать в Байкале, увидеть северÇа пðошедш
ное
и заработать
на этом!студенныхсияние…
конференциях,
научных
пðиняли участи
4.ческих
Курильщик
– это не только homo
вузов, а также с
школах.
sapience с полусгнившими лёгкими.
стана. В ðазны
Это ещё и ценнейшее месторожШколе выступа
дение цветных металлов! Хочешь
в области геоло
узнать больше? Поступай на ГФ!
логии как из Р
5. Ты не уверен, что произошел от
(СШÀ, Поðтугал
Адама и Евы? Мы познакомим тебя
Развитие св
с настоящими прародителями – от
тетами России
трилобита до австралопитека!
ляет оðганизов
аспиðантов и п
пðоводятся на геологоðазведочных, геолого- вðемя имеются
съёмочных, гоðнодобывающих пðедпðияти- имодействии с
ях всего Уðало-Сибиðского ðегиона (×ита, и Санкт-Пете
Мегион, Хабаðовский кðай, ×укотка, ßкутия Ôðайбеðгской
и т.д.), что говоðит о высоком уðовне пðакти- ния), Музеем ес
ческой подготовленности выпускников. Íаши Òасманийским

5 причин,

• В 2013 году факультет отметил свой
юбилей: 15 лет на почве подготовки
квалифицированных и, несомненно,
востребованных геологов!

В

настоящее
вðемя
геологический факультет ведёт подготовку
специалистов-геохимиков и бакалавðов геологии с учётом особенностей Уðальского ðегиона.
Íа факультете ðазмещены учебные и демонстðационные коллекции – минеðалогическая, петðогðафическая, палеонтологическая; новой техникой обоðудованы кабинеты
геологии, минеðалогии, физики минеðалов.
Äля лабоðатоðий теðмобаðогеохимии, оптической микðоскопии, компьютеðного класса
закуплено специализиðованное лабоðатоðное 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. кафедðой – доктоð геолого-минеðалогических
наук, доцент Е.В. Белогуб, котоðая является
соавтоðом откðытия двух новых минеðалов;
– «Геология»: зав. кафедðой – доктоð
геолого-минеðалогических наук, лауðеат

Единственный на Южном Урале факультет,
где готовят геологов!

В нашем университете у выпускников всех факультето
есть уникальная возможность получить европейское приложени

Diploma supplement

Это официальный документ, ðазðаботанный Евðопейской комиссией, Советом Евðоп
взаимного пðизнания стðанами национальных документов о высшем обðазовании в соо
ми Болонской деклаðации «Çона евðопейского высшего обðазования». Àнглоязычное п
пðизнать диплом об обðазовании всеми стðанами-участниками Болонского

Этот документ значительно повышает конкурентоспособность студента
международном рынках.

• Наши студенты работают на практике:
– в Миассе и в Челябинской области,
– на Чукотке,
– в Хабаровском крае,
– на Кольском полуострове,
– в Якутии,
– в Финляндии,
– в Африке
и это далеко не полный перечень!

• Во время практики им предоставляется благоприятная возможность
попробовать себя во всех видах
деятельности: поработать в производственных
геологоразведочных, поисковых, съёмочных организациях; на предприятиях горнодобывающей и горно-обогатительной
промышленности; в лабораториях,
оснащённых современным научноисследовательским оборудованием
мирового уровня.

• Спрос на геологов растёт с каждым
годом, потому что развитие нашей
страны, как и любого другого государства, невозможно без рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых!
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ФЭУП — Экономики, управления, права

ФЭУП:

факультет

Направления подготовки:
Фактически
Это к Ус

• В 2013 году факультету экономики, управления, права исполнилось
10 лет!

Очная и заочная формы обучения
оздание факультета экономики, высшим учеб
• Менеджмент
бюджетных
мест на В стðукту
управления,(5права
способствоочной
форме обучения)
вало
повышению
качества организа- кафедðы:
ции
учебного и воспитательного про– «Эконо
• Экономика
цессов, координации деятельности стемы» (зав
• Экономическая
безопасность
подразделений
по подготовке
специ- ских наук, до
алистов в области экономики, управ– «Конст
•
Юриспруденция
ления и юриспруденции, осуществля- ное и муниц
• Туризм
емых
в филиале.
– доктоð юðи

С

• 15-летний опыт подготовки экономистов и юристов позволил в прошлом году открыть подготовку специалистов по экономической безопасности.
• Для качественной подготовки выпускников привлекаются не только
доктора и кандидаты наук г. Миасса,
но и преподаватели спецдисциплин
из Челябинска и Екатеринбурга, а
также ведущие специалисты с предприятий и профильных организаций.

Это единственное место
в Миассе, где готовят
юристов.

• 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.

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

• Возможность трудоустройства уже
на старших курсах!
• Единственная и крупнейшая в городе специализированная экономикоправовая библиотека.

• Динамичное развитие факультета
свидетельствует о хороших перспективах решения главной задачи –
качественной подготовки квалифицированных экономистов, юристов
и менеджеров различного профиля
в соответствии с потребностями
региона.

Соловьев),
– «Финан
ведующий –
доцент È.À. С

• Огромное количество специализированных лабораторий – криминалистический полигон, лаборатория избирательного права, лаборатория
сервисных технологий, лингафонный
кабинет, лаборатория финансовых
технологий.

• Выпускники ФЭУПа работают на
ведущих предприятиях и учреждениях города и региона: Администрация и Собрание депутатов г. Миасса,
ОАО «Автомобильный завод «Урал»,
ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО «Миассэлектроаппарат», ОАО «Миасский
машиностроительный завод», ЗАО
«Кедр», ОАО «Сбербанк № 4910», в
прокуратуре, УВД и ФСБ Челябинской области, УВД, ОАО «Челябинвестбанк» и других.

ФЭУП

• Гордость ФЭУПа – арт-салон (открыт в 2005 г.) с постоянно обновляемыми экспозициями, где выставляются работы известных уральских художников и фотографов: Н. Бронниковой, В. Матвеева, С. Федосеева, С.
Малкова, М. Клейман, Е. Никольского и многих других.
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Диплом ЮУрГУ = Европейский Диплом!
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 соответствии с принципами Болонской декларации «Зона европейского высшего образования». Англоязычное приложение позволяет признать диплом
об образовании всеми странами-участниками Болонского процесса, например такими, как Бельгия, Великобритания, Норвегия, Франция, Чехия, Швеция и т.д.
Этот документ значительно повышает конкурентоспособность студента на российском и международном рынках труда!

Грызи гранит науки!
В 2010 году Южно-Уральский государственный университет за свой
ценный вклад в российскую науку и
интеграцию её с учебным процессом
получил к своему полному наименованию три дополнительные буквы и
пару скобок – (НИУ), что расшифровывается как Национальный исследовательский университет.

менское отделение) ежегодно проводятся конференции и семинары российского и международного уровней,
в которых активное участие принимают учёные, аспиранты и студенты.
Все научные разработки студентов
поддерживаются преподавателями и
научными руководителями проектов,
которые в дальнейшем можно представить на конференциях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней. А в дальнейшем такие проекты могут стать
основой как для
дипломного проекта, так и для
будущей кандидатской или докторской диссертации.

ЮУр
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, проводимых 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. На
электротехническом и машиностроительном факультетах который год также проводятся подобные специализированные научные мероприятия.
Особым усердием к науке отличаются и наши геологи. Миасским филиалом ЮУрГУ совместно с Институтом
Минералогии УрО РАН, Российским
минералогическим обществом (Иль-

В
2013–2014
учебном году в
филиале появилось
нововведение — это постоянно действующий семинар «Научная среда». Его идея в том, что перед студентами, а также всеми желающими выступают практики, их доклады затем обсуждаются всей аудиторией. Пока что такое нововведение

Фото с сайта филиала

охватило только технические факультеты, но на этом создатели останавливаться не собираются.
Дерзайте, пробуйте, и у вас обязательно получится!

Не единой учёбой жив студент…

В нашем вузе созданы все условия
для комфортного обучения студентов: имеются специализированные
лаборатории и современные аудитории для занятий, а в 2010 году была
открыта первая очередь Учебноспортивного комплекса, где расположены 3 спортивных зала с профессионально подобранными тренажёрами для различного рода тренировочной нагрузки.

Спортивный комплекс «Студенческий» в настоящее время эксплуатируется пока не на полную мощность.
Работы по возведению легкоатлетического манежа продолжаются. Здесь
же планируется оказание дополнительных услуг по физической подготовке жителям города. Спортивный
комплекс находится возле здания факультета экономики управления, права по адресу 8 Июля, 10а.
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Второй диплом не желаете?
В эпоху глобализации очень важным
преимуществом в карьере и вообще в
жизни становится владение иностранными языками. Это пригодится любому – хоть технарю (например, из-за
отсутствия спецификаций на русском
языке для многих зарубежных компонентов и изделий), хоть экономисту
(а вдруг придётся 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 в двух направлениях: у студентов ЮУрГУ есть возможность в течение четырёх лет получить
дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций»; для уже взрослых людей имеются двухгодичные курсы повышения квалификации с получением
дополнительного диплома о профессиональной переподготовке.

Фото с сайта филиала

С каждым годом число студентов,
желающих получить второе высшее
образование, растёт. Постепенно с
учётом приобретённого опыта в образовательные программы вносятся коррективы, к примеру, в последнее время больший упор делается на
разговорный английский.
Официальной статистики дальнейшего трудоустройства выпускниковпереводчиков нет, но после общения
с ними вырисовывается следующая
картина: около половины студентов
использует полученные знания на своей дальнейшей работе. Кто-то много
работает с английским по основной
специальности, кто-то даже устраивается переводчиком. Многие продолжают совершенствовать язык: изучают дополнительно, смотрят фильмы. И обязательно в каждом выпуске
есть один-два человека, которые идут
преподавать английский. К примеру, одной из наших выпускниц, геоло-

гу Ольге Ермолиной, эти знания пригодились настолько, что жить она уехала в другую страну! После окончания университета Ольга 2 года работала в Финляндии, а когда узнала, что
в Намибии, где она проходила практику, требуется специалист её профиля, не задумываясь, снова вернулась
в эту страну.
По мнению самих студентов, учиться сразу на двух специальностях несложно. 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.

рГУ
В завершение остаётся добавить только
одно: приходите, вам будут рады!

Студент – личность творческая!

«Достал» 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 был создан Центр
творчества и досуга студентов
(ЦТиД), где каждый может найти
себе занятие по душе!
В настоящее время в филиале плодотворно работают следующие студенческие творческие объединения:
• команда КВН «Цветная капуста»;
• студенческий театр эстрадных миниатюр «Бригада-С»;
• газета филиала «Alma mater-M»;
• клуб интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?»;
• студенческий ансамбль народной
песни «Артель».

Творческие коллективы филиала являются неоднократными лауреатами
и дипломантами различных фестивалей городского, областного, межрегионального и всероссийского
уровней.

Благодаря работе ЦТиД и профкома
студенчество навсегда останется для
тебя самым лучшим временем твоей
жизни.
Мы ждём только тебя!
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ЮУрГУ – это:

Национальный исследовательский университет;
Диплом государственного образца;
60-летний опыт подготовки в г. Миассе специалистов, востребованных на рынке труда;
Профессорско-преподавательский состав высокой
квалификации;
Современная и высокотехнологичная материальнотехническая база;
Самая большая в городе научная библиотека;
Активная внеучебная работа со студентами;
Возможность занятий спортом
учебно-спортивном комплексе;

в

собственном

Возможность обучения на военной кафедре;
Возможность продолжить обучение в аспирантуре и
магистратуре.

Условия приёма:
При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки:
а) срок начала приёма документов, необходимых для поступления – 20 июня;
б) срок завершения приёма документов – 25 июля;
в) срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых университетом вступительных испытаний – 15 июля;
г) день завершения приёма документов и проведения вступительных испытаний для обучения по контракту на очную
форму обучения – 20 августа;
д) день завершения приёма документов и проведения вступительных испытаний для обучения по контракту на заочную форму обучения – 20 сентября.

Приёмные комиссии:
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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