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Машиностроительный 
факультет

Будущие констðуктоðы, 
стðоители и не только

— на стр. 2

Электротехнический 
факультет

Íастоящая кузница
инженеðных кадðов

— на стр. 3

Геологический
факультет

Î тех, для кого дом — весь 
шаð земной

— на стр. 4

Факультет
экономики,
управления, права
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Нашим будущим СТУДЕНТАМ!
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Факультет 
экономики, 
управления, права   
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факультет           
Î тех, для кого дом – весь 
шаð земной                    
                          на стр. 5

Электротехниче-
ский факультет
Íастоящая кузница инже-
неðных кадðов 
                         на стр. 3

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

Нашим
будущим
студентам 

Зайди на www.miass.susu.ac.ru!

• Машиностроительного

• Электротехнического

• Экономики, управления, 
права

• Геологического 
            факультетов



ММФ

ММФ — Машиностроительный
НаправлеНия подГотовки: 
•Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
пðоизводств (20 бюджетных мест)

•Наземные транспортно-технологические 
сðедства (20 бюджетных мест)

•Строительство (10 бюджетных мест)

•Технологические машины и оборудование 
(10 бюджетных мест)

• Наземные транспортно-технологические 
сðедства (10 бюджетных мест)

•Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств

•Управление качеством

•Строительство

• В 2013 году исполнилось 60 лет ста-
ðейшему в нашем гоðоде машиностðо-
ительному факультету, с котоðого и на-
чинался филиал ЮУрГУ в г. Миассе.

Выпускник! Знай!
Только у  нас ты сможешь:

СПЕЦВЫПУСК. Май 2013

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-

Факультет

За 60-летнюю историю своей дея-
тельности факультет подготовил бо-
лее пяти тысяч инженеров! 

• Выпускников факультета можно 
встðетить на многих ðоссийских пðед-
пðиятиях, но большинство из них ðа-
ботают в ðодном Миассе и своим со-
зидательным творческим трудом преу-
множают его заслуженную славу гоðо-
да машиностðоителей.

• Факультет хорошо оснащён совре-
менным лабоðатоðным обоðудованием, 
однако особая гоðдость ММÔ – знаме-
нитый автомобиль «Уðал» в ðазðезе, ко-
тоðый позволяет студентам подðобно 
изучать внутреннее устройство машины.

• По окончании обучения студенты 
умеют как разрабатывать различную 
пðоектную, констðуктоðскую и техно-
логическую документацию, так и ор-
ганизовывать ðаботу больших кол-
лективов технического профиля.

– овладеть суровыми техническими 
знаниями настоящего инженеðа;

– пðоходить пðактику с возможно-
стью дальнейшего тðудоустðойства 
на ведущих пðофильных пðедпðия-
тиях гоðода и ðегиона с многолетней 
истоðией; – учиться среди настоящих мужчин 

и успешно пеðенимать опыт подлин-
ных пðофессионалов своего дела;

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

– разбираться в машинах так, что 
тебе никогда не придётся искать 
себе ðаботу. В наш век совðеменных 
технологий она найдёт тебя сама! 

о
ч
н
а
я
 ф

о
р
м

а
 

о
б
уч

е
н
и
я
:

З
а
о
ч
н
а
я
 ф

о
р
м

а
 

о
б
уч

е
н
и
я
:

СпеЦвЫпУСк. Май 2014



СПЕЦВЫПУСК. Май 2013

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

ЭтФ

ЭтФ — Электротехнический
НаправлеНия подГотовки:

очная форма обучения:

•Электроэнергетика и электротехника 
(15 бюджетных мест)

•Управление в технических системах 
(14 бюджетных мест)

•Проектирование, производство и 
эксплуатация ракетно-космических 
комплексов (10 бюджетных мест)

Заочная форма обучения:

•Электроэнергетика и электротехника

•Управление в технических системах

• ЭТФ – это крупнейший учебный и 
научно-исследовательский центр, в 
котором процесс обучения построен 
на использовании информационно-
обðазовательной сðеды, впитавшей 
знания большого коллектива специ-
алистов. 

• Подготовка будущих специалистов 
ведётся в тесном сотрудничестве с 
ÎÀÎ «ÃРЦ Макеева», многие выпуск-
ники затем связывают свою жизнь 
именно с этим известным на всю 
Россию пðедпðиятием. 

Факультет

Научные направления, 
участие в которых при-
нимают студенты и аспи-
ранты факультета:

1 Íетðадиционные возобновляе-
мые источники энергии и энерго-
сбережения в энергетической отрас-
ли (под ðуководством доктоðа тех-
нических наук, профессора Л.М. Че-
тошниковой);

2 Робототехника (под ðуководством 
доктора технических наук, профессо-
ðа È.В. Войнова) на базе специали-
зиðованной знаменитой на весь миð, 
и это без преувеличений, лаборато-
ðии ðобототехники.

• Младший брат робототехники – сту-
денческое конструкторское бюро «СКБ 
robocon» (под ðуководством доктоðа 
физико-математических наук, профес-
сора А.И. Телегина). В этом бюро сту-
денты деðзают на попðище ðазðабот-
ки виðтуальных и ðеальных инфоðма-
ционных систем и выступают с ними 
на международных студенческих со-
ревнованиях по мобильной робото-
технике. 

• В межотраслевой научно-
исследовательской лабоðатоðии аль-
тернативной энергетики, созданной 
совместно с ÎÀÎ «ÃРЦ Макеева» и 
ðасположенной на беðегу озеðа Òуð-
гояк, исследователи «ловят энергию 
солнца и ветðа».  

• Выпускники электротехнического 
факультета получают предложения 
по работе от фирм, в том числе ино-
стðанных, ðасположенных в Москве, 
Санкт-Петербурге, Магнитогорске, 
×елябинске и дðугих гоðодах. 

• ЭТФ гордится своей научно-
технической библиотекой с книжным 
фондом более 24 000 экземпляров 
учебной и научной литературы и пе-
риодических изданий;

• ЭТФ отличается зимним садом для 
отдыха студентов и единственным в 
Уðальском ðегионе баобабом, выðа-
щенным сотðудницей вуза. 
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ГФ

ГФ — Геологический

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

единственный на Южном урале факультет, 
где готовят геологов!

СПЕЦВЫПУСК. Май 2013

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).

Факультет

НаправлеНия подГотовки:

очная форма обучения

•Геология (10 бюджетных мест)

• В структуру факультета входят спе-
циализиðованные лабоðатоðии для 
более подробного изучения различ-
ных пðедметов, а также камнеðезная 
мастеðская, где студенты готовят ка-
менные пðепаðаты для лабоðатоðных 
исследований, постигают азы обðа-
ботки поðод и минеðалов. 

• Кафедрами ведутся работы по на-
учным темам Российской академии 
наук, гðантам ðоссийских фондов и 
междунаðодным пðоектам. Òолько 
за последний год объём финансиро-
вания научно-исследовательских ра-
бот превысил 2 млн рублей! Студен-
ты активно пðивлекаются к выпол-
нению этих работ. Результаты сво-
их исследований они пðедставля-
ют на общеðоссийских, ðегиональ-
ных конференциях, научных студен-
ческих школах.

• Наши студенты работают на практике:

– в Миассе и в ×елябинской области, 
– на ×укотке,
– в Хабаðовском кðае,
– на Кольском полуостðове,
– в ßкутии,
– в Ôинляндии,
– в Àфðике

и это далеко не полный перечень!

• Во время практики им предостав-
ляется благопðиятная возможность 
попðобовать себя во всех видах 
деятельности: поðаботать в пðо-
изводственных геологоразведоч-
ных, поисковых, съёмочных органи-
зациях; на пðедпðиятиях гоðнодо-
бывающей и горно-обогатительной 
пðомышленности; в лабоðатоðиях, 
оснащённых современным научно-
исследовательским обоðудованием 
миðового уðовня.

• Спрос на геологов растёт с каждым 
годом, потому что развитие нашей 
стðаны, как и любого дðугого госу-
даðства, невозможно без ðациональ-
ного использования пðиðодных ðе-
сурсов и полезных ископаемых! 
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ФЭуП

ФЭУп — Экономики, управления, права

• В 2013 году факультету экономи-
ки, упðавления, пðава исполнилось 
10 лет!

• 15-летний опыт подготовки эконо-
мистов и юðистов позволил в пðо-
шлом году откðыть подготовку спе-
циалистов по экономической безо-
пасности.

• Для качественной подготовки вы-
пускников пðивлекаются не только 
доктоðа и кандидаты наук г. Миасса, 
но и пðеподаватели спецдисциплин 
из ×елябинска и Екатеðинбуðга, а 
также ведущие специалисты с пðед-
пðиятий и пðофильных оðганизаций.

Это единственное место 
в Миассе, где готовят 
юристов.

СПЕЦВЫПУСК. Май 2013

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?

Факультет

НаправлеНия подГотовки:

очная и заочная формы обучения

• Менеджмент (5 бюджетных мест на 
очной форме обучения)

• Экономика

• Экономическая безопасность

• Юриспруденция

• Туризм

• Возможность трудоустройства уже 
на старших курсах!

• Единственная и крупнейшая в горо-
де специализированная экономико-
пðавовая библиотека.

• Огромное количество специализи-
ðованных лабоðатоðий – кðиминали-
стический полигон, лаборатория из-
биðательного пðава, лабоðатоðия 
сеðвисных технологий, лингафонный 
кабинет, лабоðатоðия финансовых 
технологий.

• Факультет представляет собой 
учебный и научно-исследовательский 
центр, процесс обучения в котором 
постðоен на внедðении новейших об-
ðазовательных технологий с использо-
ванием инфоðмационных систем и со-
временной вычислительной техники.

• Гордость ФЭУПа – арт-салон (от-
кðыт в 2005 г.) с постоянно обновля-
емыми экспозициями, где выставля-
ются ðаботы известных уðальских ху-
дожников и фотогðафов: Í. Бðонни-
ковой, В. Матвеева, С. Ôедосеева, С. 
Малкова, М. Клейман, Е. Íикольско-
го и многих дðугих.

• Динамичное развитие факультета 
свидетельствует о хороших перс-
пективах решения главной задачи – 
качественной подготовки квалифи-
цированных экономистов, юристов 
и менеджеров различного профиля 
в соответствии с потðебностями 
ðегиона.

• Выпускники ФЭУПа работают на 
ведущих предприятиях и учрежде-
ниях гоðода и ðегиона: Àдминистðа-
ция и Собðание депутатов г. Миасса, 
ÎÀÎ «Àвтомобильный завод «Уðал», 
ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО «Миасс-
электроаппарат», ОАО «Миасский 
машиностðоительный завод», ÇÀÎ 
«Кедð», ÎÀÎ «Сбеðбанк № 4910», в 
пðокуðатуðе, УВÄ и ÔСБ ×елябин-
ской области, УВÄ, ÎÀÎ «×елябин-
вестбанк» и дðугих. 
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ЮурГуНе единой учёбой жив студент…

диплом ЮУрГУ = европейский диплом!
В нашем университете у выпускников всех факультетов есть уникальная возможность получить европейское при-
ложение к диплому

Diploma Supplement. 
Это официальный документ, разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО с целью взаим-
ного признания странами национальных документов о высшем образовании в соответствии с принципами Болон-
ской декларации «Зона европейского высшего образования». Англоязычное приложение позволяет признать диплом 
об образовании всеми странами-участниками Болонского процесса, например такими, как Бельгия, Великобрита-
ния, Норвегия, Франция, Чехия, Швеция и т.д. 

Этот документ значительно повышает конкурентоспособность студента на российском и международном рынках труда!

В нашем вузе созданы все условия 
для комфортного обучения студен-
тов: имеются специализиðованные 
лабоðатоðии и совðеменные аудито-
ðии для занятий, а в 2010 году была 
открыта первая очередь Учебно-
споðтивного комплекса, где ðаспо-
ложены 3 спортивных зала с профес-
сионально подобранными тренажё-
рами для различного рода трениро-
вочной нагрузки.

Спортивный комплекс «Студенче-
ский» в настоящее время эксплуати-
ðуется пока не на полную мощность. 
Работы по возведению легкоатлети-
ческого манежа продолжаются. Здесь 
же планиðуется оказание дополни-
тельных услуг по физической подго-
товке жителям гоðода. Споðтивный 
комплекс находится возле здания фа-
культета экономики управления, пра-
ва по адðесу 8 Èюля, 10а.  

Грызи гранит науки!
В 2010 году Южно-Уральский госу-
даðственный унивеðситет за свой 
ценный вклад в ðоссийскую науку и 
интеграцию её с учебным процессом 
получил к своему полному наимено-
ванию тðи дополнительные буквы и 
пару скобок – (НИУ), что расшифро-
вывается как Íациональный исследо-
вательский унивеðситет.

Распространяется это гордое звание 
и на наш филиал. В частности, наши 
студенты могут пðинимать самое ак-
тивное участие в научной жизни фи-
лиала, участвуя в различных конфе-
ðенциях, пðоводимых как в самом 
унивеðситете, так и за его пðеделами.

К примеру, на факультете экономики, 
упðавления, пðава ежегодно пðово-
дится научно-практическая конферен-
ция «Проблемы устойчивого разви-
тия городов», которая получила статус 
междунаðодной и поддеðжку Комите-
та Ãосудаðственной Äумы РÔ по во-
пðосам местного самоупðавления. Íа 
электротехническом и машинострои-
тельном факультетах котоðый год так-
же пðоводятся подобные специализи-
рованные научные мероприятия.

Особым усердием к науке отличают-
ся и наши геологи. Миасским фили-
алом ÞУðÃУ совместно с Èнститутом 
Минеðалогии УðÎ РÀÍ, Российским 
минералогическим обществом (Иль-

менское отделение) ежегодно пðово-
дятся конфеðенции и семинаðы ðос-
сийского и междунаðодного уðовней, 
в которых активное участие принима-
ют учёные, аспиранты и студенты.

Все научные разработки студентов 
поддеðживаются пðеподавателями и 
научными руководителями проектов, 
котоðые в дальнейшем можно пðед-
ставить на конфеðенциях областно-
го, межðегионального, всеðоссий-
ского и между-
наðодного уðов-
ней. À в дальней-
шем такие пðо-
екты могут стать 
основой как для 
дипломного пðо-
екта, так и для 
будущей канди-
датской или док-
тоðской диссеð-
тации.

В 2013–2014 
учебном году в 
филиале появи-
лось нововве-
дение — это по-
стоянно действующий семинаð «Íа-
учная среда». Его идея в том, что пе-
ðед студентами, а также всеми жела-
ющими выступают пðактики, их до-
клады затем обсуждаются всей ауди-
торией. Пока что такое нововведение 

охватило только технические факуль-
теты, но на этом создатели останав-
ливаться не собиðаются.

Äеðзайте, пðобуйте, и у вас обяза-
тельно получится! 

Фото с сайта филиала
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ЮурГу

второй диплом не желаете?
В эпоху глобализации очень важным 
пðеимуществом в каðьеðе и вообще в 
жизни становится владение иностðан-
ными языками. Это пригодится любо-
му – хоть технарю (например, из-за 
отсутствия спецификаций на ðусском 
языке для многих заðубежных компо-
нентов и изделий), хоть экономисту 
(а вдруг придётся вести переговоры 
с кðупной иностðанной контоðой?), 
хоть геологу (особенно важно на ге-
ологоðазведке во всяких загðаницах). 
À ðаз есть спðос, то есть и пðедложе-
ние. Вот и наш филиал по инициативе 
факультета экономики, управления, 
пðава создал куðсы подготовки по ан-
глийскому языку в двух напðавлени-
ях: у студентов ÞУðÃУ есть возмож-
ность в течение четырёх лет получить 
дополнительную квалификацию «Пе-
реводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций»; для уже взðослых лю-
дей имеются двухгодичные курсы по-
вышения квалификации с получением 
дополнительного диплома о пðофес-
сиональной пеðеподготовке. 

Студент – личность творческая!
«Äостал» своих ðодных и дðузей пес-
нями, танцами и шутками? Руки так и 
чешутся взяться за перо? Окружаю-
щая кðасота или, наобоðот, безобðа-
зие не дают тебе покоя?

О тебе давно позаботились! А имен-
но: в 2002 году был создан Центð 
творчества и досуга студентов 
(ЦÒиÄ), где каждый может найти 
себе занятие по душе! 

В настоящее вðемя в филиале пло-
дотвоðно ðаботают следующие сту-
денческие творческие объединения: 

• команда КВН «Цветная капуста»;
• студенческий театр эстрадных ми-
ниатюр «Бригада-С»;
• газета филиала «Alma mater-M»;
• клуб интеллектуальных игр «Что? 
Ãде? Когда?»;
• студенческий ансамбль народной 
песни «Àðтель». 

Творческие коллективы филиала яв-
ляются неоднокðатными лауðеатами 
и дипломантами различных фести-
валей гоðодского, областного, меж-
ðегионального и всеðоссийского 
уðовней.

С каждым годом число студентов, 
желающих получить второе высшее 
образование, растёт. Постепенно с 
учётом приобретённого опыта в об-
ðазовательные пðогðаммы вносят-
ся коððективы, к пðимеðу, в послед-
нее вðемя больший упоð делается на 
ðазговоðный английский. 

Îфициальной статистики дальней-
шего трудоустройства выпускников-
переводчиков нет, но после общения 
с ними выðисовывается следующая 
каðтина: около половины студентов 
использует полученные знания на сво-
ей дальнейшей работе. Кто-то много 
ðаботает с английским по основной 
специальности, кто-то даже устраива-
ется переводчиком. Многие продол-
жают совершенствовать язык: изу- 
чают дополнительно, смотрят филь-
мы. È обязательно в каждом выпуске 
есть один-два человека, которые идут 
пðеподавать английский. К пðиме-
ðу, одной из наших выпускниц, геоло-

гу Ольге Ермолиной, эти знания при-
годились настолько, что жить она уе-
хала в другую страну! После оконча-
ния унивеðситета Îльга 2 года ðабо-
тала в Финляндии, а когда узнала, что 
в Íамибии, где она пðоходила пðак-
тику, требуется специалист её профи-
ля, не задумываясь, снова веðнулась 
в эту страну.

По мнению самих студентов, учить-
ся сðазу на двух специальностях не-
сложно. À особо запоминается не-
принуждённая, дружественная ат-
мосфеðа, котоðая была бы невоз-
можна без стаðаний пðеподавате-
лей. Совместное пðазднование Íо-
вого года, Boxing Day (день после 
католического Рождества, в кото-
ðый все обмениваются подаðками) 
и, конечно, финальное испытание – 
госэкзамен. 

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

Благодаðя ðаботе ЦÒиÄ и пðофкома 
студенчество навсегда останется для 
тебя самым лучшим временем твоей 
жизни.

Мы ждём только тебя! 

Фото с сайта филиала
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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 Èюля, 10
Тел. 55-46-33

Национальный исследовательский университет;

диплом государственного образца;

60-летний опыт подготовки в г. Миассе специали-
стов, востребованных на рынке труда; 

профессорско-преподавательский состав высокой 
квалификации; 

Современная и высокотехнологичная материально-
техническая база; 

Самая большая в городе научная библиотека; 

активная внеучебная работа со студентами; 

возможность занятий спортом в собственном 
учебно-спортивном комплексе; 

возможность обучения на военной кафедре; 

возможность продолжить обучение в аспирантуре и 
магистратуре. 

При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обу-
чения 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 резуль-
татам пðоводимых унивеðситетом 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 заоч-
ную форму обучения – 20 сентября.

ЮУрГУ – это:

Условия приёма:
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