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Нашим будущим СТУДЕНТАМ!

Машиностроитель-
ный факультет 
Будущие констðуктоðы, 
стðоители и не только 
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Факультет 
экономики, 
управления, права   
Ãовоðит сам за себя 
                             на стр. 6
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Электротехниче-
ский факультет
Íастоящая кузница инже-
неðных кадðов 
                         на стр. 3
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Престижное образование 
в родном городе
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Высокотехнологичное пðоизводство 
тðебует пðофессиональных знаний 

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

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

Подготовкой выпускников занимаются 
следующие кафедðы: 

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

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

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

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

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

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

Направление подготовки
«Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машино-
строительных производств» 

(профиль «Технология 
машиностроения», 

бакалавр)

ММФ: Мужики Могут Фсё!
Востðебованность наших выпускников на 

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

После окончания вуза выпускник может 
ðаботать в качестве:

• инженерно-технического руководителя 
пðедпðиятия;

• менеджера машиностроительных и 
пðоизводственно-коммеðческих пðедпðия-
тий;

• преподавателя средне-специальных 
учебных заведений;

• конструктора технологического обору-
дования и оснастки пðедпðиятия; 

• технолога механосборочного предприя-
тия машиностðоительной отðасли;

• разработчика программного обеспече-
ния пðоизводственных пðоцессов;

• исследователя в специализированных 
лабоðатоðиях, оðганизациях, ÍÈÈ.

Направление подготовки 
«Строительство» 

(профиль «Промышленное и 
гражданское строительство», 

бакалавр)
Многие наши выпускники нашли себе ðа-

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

Îни заняты: 
• в промышленном строительстве (проек-

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

5 причин, 
по которым стоит учиться 

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

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

ности дальнейшей эксплуатации ðазличных 
зданий;

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

Направления подготовки 
«Наземные транспортно-
технологические комплексы»

 (специалист); 
«Эксплуатация транспортно-

технологических машин 
и комплексов» 

(бакалавр)
Специалисты занимаются пðоектиðо-

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

Направление подготовки 
«Стандартизация и 

метрология»
(бакалавр)

Выпускник занимается:
• разработкой стандартов качества про-

дукции или услуг;
• проверкой соответствия разработанным 

стандаðтам;
• проведением экспертиз и лабораторных 

испытаний; 
• подготовкой и выдачей сертификатов 

соответствия.
Его профессиональная деятельность на-

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

Направления подготовки 
«Технологические машины 

и оборудование»
(бакалавр);

«Промышленная 
теплоэнергетика»

(бакалавр)
Ãидðавлика шиðоко пðименяется в си-

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

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

• разработка проектной и конструкторской 
документации по системам теплоэнеðго-

ММФ

машиностроительный факультет
Старейший факультет филиала — основан 
в августе 1953 года

Выпускающие кафедры:

• Автомобилестроение
• Строительство
• Технология производства машин
• Техническая механика и есте-
ственные науки

направления подготовки:
•Бакалавриат. Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств (25 бюджетных мест)
•Специалитет. Наземные транспортно-
технологические средства (27 бюджетных мест)
•Бакалавриат. Строительство (10 бюджетных мест)

•Бакалавриат. Технологические машины и 
оборудование (10 бюджетных мест)
•Специалитет. Наземные транспортно-
технологические средства (10 бюджетных мест)
•Бакалавриат. Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств
•Бакалавриат. Управление качеством
•Бакалавриат. Строительство
•Бакалавриат. Металлургия
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ЕГЭ для поступления: мате-
матика, физика, русский язык 

Пять причин, по которым 
стоит учиться на ММФ:
1. Мама не купила тебе в детстве 
«вон ту» машинку? Теперь ты мо-
жешь сделать её самостоятельно!
2. Не знаешь, куда приложить свои 
«очумелые» ручки? Все 19 лабора-
торий ММФ к твоим услугам!
3. Надоело жить в «хрущёвке»? 
Выполнишь одно из трёх главных 
мужских дел — построишь дом!
4. Хочешь познакомиться с живым 
Наполеоном? Этот и другие ат-
тракционы только на ММФ!
5. (для девушек) Мечтаешь о заму-
жестве? Только на ММФ количе-
ство мужиков на 1 кв. м превыша-
ет плотность населения в Китае!

Преподавателями факультета за по-
следние годы получено более 15 па-
тентов на изобретения.

Среди многих определений XXI века 
преобладающим является «техноло-
гический». Уровень развития техноло-
гий определяет качество любых изде-
лий. Если хочешь быть востребован-
ным в будущем, если желаешь помочь 
своей стране и городу в создании со-
временной техники и передовых тех-
нологий, тебе прямая дорога на ма-
шиностроительный факультет филиа-
ла Þжно-Уральского государственно-
го университета в г. Ìиассе.

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:

• лаборатория конструкции автомо-
биля (где присутствует даже полно-
комплектный действующий от элек-
тродвигателя разрез Урала-4320!);
• лаборатория строительных кон-
струкций;
• лаборатория строительных материалов;
• лаборатория метрологии;
• лаборатория сопромата;
• лаборатория химии;
• лаборатория экологии; 
• лаборатория механики;
• лаборатория электричества;
• лаборатория оптики;
• лаборатория технологии машино-
строения;
• лаборатория литейного производства;
• лаборатория обработки металлов 
давлением;
• лаборатория безопасности жизне-
деятельности;
• лаборатория ТКМ и материаловедения;
• лаборатория гидравлики автомобилей 
и тракторов;
 • класс автоматизированных систем 
управления;
• класс деталей машин и ТММ;

ММФ, ул. Калинина, 37
Тел. 55-32-85, 55-46-22

• класс инженерной графики.

Кафедры факультета сотрудничают 
с машиностроительными и метал-
лургическими предприятиями горо-
да и региона: ÎАÎ «АÇ «Урал», ÎАÎ 
«Ìиасский машиностроительный за-
вод», АÎ «ÃРЦ Ìакеева», ÇАÎ «ПÎ 
«Òрек», ÇАÎ «Базальт» (г. Ìиасс), 
ÎАÎ «Уральская кузница» (г. ×ебар-
куль), ÎАÎ «Курганмашзавод» 
(г.-Курган), ÎÎÎ «×ÒÇ-Уралтрак» 
(г.-×елябинск), ÎАÎ «Сбербанк Рос-
сии», ÔÃУП «Почта России», ÎÎÎ 
«Ìиасский завод медицинского обо-
рудования», Èнститут минералогии 
Уральского отделения РАÍ, Èльмен-
ский государственный заповедник 
имени В. È. Ëенина. 

спеЦвыпуск. Апрель 2015
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снабжения пðедпðиятий и объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

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

• разработка методик и испытание систем 
энеðгоснабжения;

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

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

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

Направление подготовки 
«Управление качеством»

(бакалавр) 
Выпускник обладает ðазнообðазными 

умениями и навыками: 
– инженеðными, чтобы быстðо ðазобðать-

ся в содеðжании пðоцессов выпуска пðодук-
ции;

– инфоðмационными навыками ðаботы с 
совðеменными компьютеðными системами;

– упðавленческими. 
 

Направление подготовки 
«Металлургия» 

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

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

Направление подготовки 
«Машиностроение» 

(профиль «Машины и технология 
обработки металлов давлением», 

бакалавр)
Выпускник получает знания в области тео-

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

Направление подготовки 
«Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» 
(профиль «Охрана окружающей 

среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов», 

бакалавр-инженер)
Экологические пðоблемы, возникшие в 

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

ЭТФ: Этот Талантливый Факультет!
Электротехнический факультет 

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

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

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

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

– «Прикладная математика и ракето-

Направления подготовки: 

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

Направления подготовки: 

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

ММФ ЭТФ
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Выпускающие кафедры:

• Прикладная математика и раке-
тодинамика (в этом году кафедре 
исполняется 10 лет!)
• Автоматика 
• Системы управления и матема-
тическое моделирование 

Электротехнический факультет
направления подготовки:

•Специалитет. Проектирование, про-
изводство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов (10 
бюджетных мест)

•Бакалавриат. Электроэнергетика и 
электротехника (15 бюджетных мест)

•Бакалавриат. Управление в технических 
системах (20 бюджетных мест)

•Бакалавриат. Электроэнергетика и 
электротехника

•Бакалавриат. Управление в техниче-
ских системах

Существует с 1960 года

ЕГЭ для поступления: мате-
матика, физика, русский язык 

Пять причин, по которым 
стоит учиться на ЭТФ:
1. Хочешь разговаривать с любой вы-
числительной техникой на «ты»? 
Тебе сюда!
2. Считаешь, что роботы — персона-
жи фантастических фильмов? При-
ходи к нам, разрушь свои мифы!
3. Мечтаешь о космосе, звёздах, полё-
тах к другим планетам? Прими непо-
средственное участие в реализациях 
планов человечества!
4. Нефтяной век заканчивается — 
пора разрабатывать новые альтер-
нативные виды энергетики. Кто, 
если не ТЫ?!
5. (для девушек) 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!

• локальные электрические сети и 
накопители энергии на основе высо-
котемпературной сверхпроводимо-
сти (ВÒСП-технологи в альтернатив-
ной энергетике);

• разработка математических моделей, 
методического и программного обеспе-
чения в ракетодинамике;

• разработка математических моделей, 
методического и программного обе-
спечения функционирования систем ËА 
(летательных аппаратов);

• оптимизация динамических про-
цессов.

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:

•лабораторно-экспериментальная база 
АÎ «ÃРЦ Ìакеева»;

•межотраслевая научно-исследователь-
ская лаборатория альтернативной 
энергетики;

•научно-исследовательская лаборатория 
«Ìоделирование систем и процессов»;

•студенческое конструкторское бюро ме-
ханотроники и робототехники;

•лаборатория электроэнергетики и 
автоматики;

•лаборатория электротехники;

•лаборатория метрологии и измерений;

•межкафедральная лаборатория газо-
динамики, гидравлики и пневматики.

Помимо научных успехов ЭТФ сла-
вится успехами ботаническими: на 
факультете растёт настоящий бао-
баб! 

ЭТФ, пр. Октября, 16
Тел. 54-53-80

Основные научные направления:

• развитие ХМL-ориентированных тех-
нологий в моделировании систем и 
процессов;

• ХЗД-моделирование управляемых 
механических систем;

• создание мобильных дистанционно 
управляемых робототехнических ком-
плексов для работы в условиях, где пре-
бывание человека невозможно или не-
желательно;

• промышленная автоматизация раз-
личных уровней — от разработки датчи-
ков до комплексной системы управле-
ния промышленным предприятием;

• Исследование возможности исполь-
зования нетрадиционных возобновля-
емых источников энергии в системе 
электроснабжения малых потребителей 

спеЦвыпуск. Апрель 2015



ГФ

геологический факультет

Выпускающие кафедры:

• Геологии
• Минералогии и геохимии

Факультет сотрудничает с коми-
тетами по недропользованию, 
многочисленными геологически-
ми и экологическими организаци-
ями всей страны. 

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).

Единственный на Южном Урале, где готовят 
геологов направления подготовки:

•Бакалавриат. Геология
(15 бюджетных мест)

Èмеет тесные связи с учреждения-
ми Российской академии наук, удачно 
расположенными в Ìиассе — Èнсти-
тутом минералогии и Èльменским за-
поведником.

Студенческие практики можно прой-
ти в любой точке мира (от ×укот-
ки до Ôинляндии и от Кольского по-
луострова до Африки) по всевоз-
можным видам деятельности: в про-
изводственных, геологоразведоч-
ных, поисковых, съёмочных органи-
зациях; на предприятиях горнодо-
бывающей и горно-обогатительной 
промышленности; в лабораториях с 
научно-исследовательским оборудо-
ванием мирового уровня. С заработ-
ной платой!

В настоящее время имеются до-
говоренности о взаимодействии 
с Ìосковским, Íовосибирским и 
Санкт-Петербургским университета-
ми, Ôрайбергской горной академи-
ей (Ãермания), Ìузеем естественной 
истории (Англия), Òасманийским уни-
верситетом (Австралия).

Òе, кто не боится менять место сво-
его жительства, кому не чуждо чув-
ство романтики и дух путешествен-
ников, работают не только в Ìи-
ассе, но и по всей стране: ÎÎÎ 
«УК «Сибирь» г. Ìосква, ÎАÎ «Ãаз-
пром» г. Íадым, ÎАÎ «Славнефть-
Ìегионнефтегаз» г. Ìегион, ÎÎÎ 
«Востокгеология» г. ×ита, АК «Алро-
са» республика Саха.

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:

• учебные и демонстрационные кол-
лекции пород и минералов;
• лаборатории термобарогеохимии и 
оптической микроскопии;
• камнерезная мастерская;
• учебно-исследовательская лабора-
тория синтеза особо чистого кварце-
вого стекла;
• кабинет геологии МПИ;

ГФ, ул. 8 Июля, 10
Тел. 55-46-33

geofsecretar@mineralogy.ru

ЕГЭ для поступления: мате-
матика, физика, русский язык 

Пять причин, по которым 
стоит учиться на ГФ:
1. Алмазы, рубины, изумруды —
вот лучшие друзья девушек! Дру-
зей нельзя купить. Мы расскажем, 
где их найти!
2. Тебе снятся золотые горы? Став 
студентом ГФ, ты увидишь их на-
яву!
3. Только геолог может за одно 
лето побывать на африканском 
сафари, поплавать в Байкале, уви-
деть северное сияние... и зарабо-
тать на этом!
4. Курильщик — это не только 
homo sapience с полусгнившими лёг-
кими. Это ещё и ценнейшее место-
рождение цветных металлов! Хо-
чешь узнать больше? Поступай на 
ГФ!
5. Ищешь корни своего генеало-
гического древа? Мы познакомим 
тебя с древнейшими прародителя-
ми — от трилобита до австрало-
питека!

• кабинет общей, исторической и ре-
гиональной геологии.

Студенты факультета получают зна-
ния в области наук о Çемле: палеон-
тологии, минералогии, геохимии, ге-
ологии нефти и газа, геофизики, уче-
ния о полезных ископаемых. После 1, 
2 курсов проводятся полевые учеб-
ные геологические и профильные 
практики, после 3 курса — производ-
ственная практика. 
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ГФ ФЭУП

факультет экономики, управления, права

 С 2004 г. на факультете ежегодно 
проводится международная научно-
практическая конференция «Пробле-
мы устойчивого развития городов».

В январе 2004 года для обучения 
студентов-юристов старших курсов 
практическим навыкам создана юри-
дическая клиника, где студенты под 
руководством преподавателей без-
возмездно оказывают юридическую 
помощи социально незащищенным 
слоям населения. Преподаватель-
ский же состав актуализирует свои 
профессиональные навыки путём 
оказания услуг правового консал-
тинга (проводит письменные научно-
правовые экспертизы, юридическое 
консультирование и др.).

Выпускающие кафедры:

• Гражданско-правовые дисци-
плины
• Конституционное, администра-
тивное и муниципальное право 
• Социально-гуманитарные дис-
циплины 
• Уголовно-правовые дисциплины 
• Финансы и финансовое право
• Экономика и информационные 
системы

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?

Единственный в Миассе, где учат 
юриспруденциинаправления подготовки:

• Специалитет. Экономическая безо-
пасность

• Бакалавриат. Юриспруденция

• Бакалавриат. Экономика

• Бакалавриат. Менеджмент (3 бюд-
жетных места)

ЕГЭ для поступления: ма-
тематика, обществознание, 
русский язык

(на юриспруденцию — исто-
рия, обществознание, рус-
ский язык).

Пять причин, по которым 
стоит учиться на ФЭУП:
1. Именно у нас находится музей 
филиала. Все самые сокровенные 
тайны других факультетов — под 
крышей ФЭУП!
2. Ты всегда сможешь найти себе 
спутницу жизни на Арбате само-
го женского факультета миасско-
го ЮУрГУ. А если не найдёшь, хотя 
бы насладишься пейзажными фо-
тографиями.
3. Большому кораблю — большое 
плавание! Просторы полутора 
корпусов зададут тон твоему ка-
рьерному взлёту!
4. Хочешь поиграть в «Монополию» 
в реальной жизни? Приходи на ФЭУП 
— и получишь стартовый набор!
5. Обычные фонтаны, если в них 
кинуть монетку, способствуют 
повторным посещениям. Фонта-
ны ФЭУП повторным посещениям 
экзаменов не способствуют — на-
оборот, помогают студентам из-
бавиться от хвостов.

В 2005 г. открыт арт-салон с постоян-
но обновляемыми эскпозициями.

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:

• лингафонный кабинет и кабинет де-
ловых игр;

• кабинет курсового и дипломного 
проектирования;

• фотолаборатория;

• кабинет социологических и психо-
логических исследований;

• криминалистическая лаборатория;

• специализированная аудитория 
для проведения судебных заседаний;

• криминалистический полигон с 
имитацией жилого помещения для 
проведения следственных меропри-
ятий;

• кабинет избирательного права и 
избирательных технологий.

Выпускники ФЭУП работают в адми-
нистрации и Собрании депутатов го-
рода Ìиасса, ÎАÎ «АÇ «Урал», АÎ 
«ÃРЦ Ìакеева», ÎАÎ «Ìиассэлектро-
аппарат», ÔÃУП «Ìиасский машино-
строительный завод», ÇАÎ «Кедр», 
ÃËК «Солнечная долина», Èнспекции 
Ôедеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Ìиассу, в прокурату-
ре, УВÄ и ÔСБ ×елябинской области, 
ÎАÎ «×елябинвестбанк» и других. 

ФЭУП, ул. 8 Июля, 10а
Тел. 52-11-60, 57-57-78

feml@feml.miass.susu.ru
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ЮУрГУ

не единой учёбой жив студент…
Творческим талантам в ЮУрГУ тоже найдут применение.

Íаучился острословить раньше, 
чем писать? Íаходчивость — твоё 
второе имя? Умеешь заражать за-
дором окружающих? Òогда коман-
да КВÍ «Цветная капуста» как 
раз для тебя!

Хорошее чувство юмора? Сканвор-
ды и ребусы трепещут при одном 
твоём появлении? Çнаешь разни-
цу между дедукцией и индукцией и 
умеешь применять и то, и другое? 
Ëюбишь сов? Значит, сразу ста-
нешь своим в команде по «Что? 
Где? Когда?» (или даже создашь 
свою!).

Желаешь приносить реальную поль-
зу людям? Соображаешь в юриспру-
денции? Хочешь набраться жизнен-
ного опыта и научиться выкарабки-
ваться из самых сложных ситуаций? 
Подрядись в нашу юридическую 
клинику!

Çрительный зал вызывает азарт-
ное предвкушение? Ìожешь го-
ворить разными голосами и про-
изнести фразу «Ìы пойдём сегод-
ня в кино» с тридцатью различны-
ми интонациями? Умеешь держать 
лицо и гнуть свою линию, что бы 
ни случилось? Òебя уже ждёт сту-
денческий театр эстрадных миниа-
тюр «Бригада-С»!

Ìожешь остановить на скаку коня и 
войти в горящую избу? Ëихо ухаешь 
и топочешь ногами? Колядуешь на 
Святки и на досуге размахиваешь 
дедушкиной казачьей шашкой? Ещё 
больше национальных развлечений 
тебе устроит ансамбль народной 
песни «Забава»!

А если ты человек-оркестр и выби-
раешь всё и сразу, тебе самое ме-
сто в студенческом профкоме! 

Íакачал восемь кубиков пресса? 
Без труда перенесёшь через лужу 
девушку, её чемодан, собачку и 
пару прохожих впридачу? Стоптал 
три пары кроссовок за один ме-
сяц? Продолжай в том же духе! В 
этом благородном деле тебе по-
может тренажёрный зал в нашем 
дворце спорта «Студенческий»!

Выигрываешь всех друзей в кла-
вогонки? Привык видеть мир че-
рез объектив фотоаппарата? Пи-
шешь стихи, байки или умеешь рас-
сказывать о сложном просто? А мо-
жет, хочешь элементарно проникать 
на все мероприятия, причём всег-
да быть в первых рядах? Òогда тебе 
прямой путь в редакцию студенче-
ской газеты «Alma mater-M»! 
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ЮУрГУ
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 соотвествии с принципами Болон-
ской 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!

Школа вузов Учебный центр предвузовской подготовки

8-11 классы

Ôизика, химия, математика, английский,
русский, история, информатика, обществознание

Çанятия один раз в неделю
на автозаводе (ЭТФ) или машгородке (ММФ)

Есть опыт сотрудничества со школами — в некоторых 
случаях возможно проведение занятий на базе школ

Среднее количество человек в группе — 12, минимальное — 8

второй диплом не желаете?
В эпоху глобализации важным ка-
рьерным преимуществом становит-
ся владение иностранными языками.

Îно пригодится любому — и техна-
рю (например из-за отсутствия спец-
ификаций на русском языке для мно-
гих зарубежных компонентов и изде-
лий, да и многие технические терми-
ны становятся куда понятнее, если 
знаешь тот же английский), и эконо-
мисту (а вдруг доведется участвовать 
в переговорах с крупной иностранной 
конторой?), и геологу (особенно важ-
но в заграничных практиках). А где 
есть спрос, есть и предложение. Вот и 
наш филиал по инициативе факульте-
та экономики, управления, права соз-
дал курсы подготовки по английско-
му языку. Студентам ÞУрÃУ предлага-
ет возможность в течение четырёх лет 
получить дополнительную квалифика-
цию «Переводчик в сфере профессио-
нальных коммуникаций»; для уже оту-
чившихся имеются двухгодичные кур-
сы повышения квалификации с полу-

чением дополнительного диплома о 
профессиональной переподготовке. 

С каждым годом число студентов, жела-
ющих получить второе высшее образо-
вание, растёт. Постепенно с учётом при-
обретённого опыта вносятся коррективы 
в образовательные программы, к приме-
ру, в последнее время больший упор де-
лается на разговорный английский. 

Îфициальной статистики дальнейше-
го трудоустройства выпускников нет, но 
после общения с выпускниками вырисо-
вывается следующая картина: около по-
ловины студентов используют получен-
ные знания на своей дальнейшей рабо-
те. Кто-то много работает с английским 
по основной специальности, кто-то даже 
устраивается переводчиком. Ìногие 
продолжают совершенствовать язык: из-
учают дополнительно, смотрят фильмы. 
È обязательно в каждом выпуске есть 
один-два человека, которые идут препо-
давать английский.

К примеру, одной из наших выпуск-
ниц, геологу Îльге Ермолиной, эти 
знания пригодились настолько, что 
жить она уехала в другую страну! По-
сле окончания университета Îльга 2 
года работала в Ôинляндии, а когда 
узнала, что в Íамибии, где она прохо-
дила практику, требуется специалист 
её профиля, не задумываясь, сно-
ва вернулась в эту страну. Согласно 
мнению самих учеников, учиться сра-
зу на двух специальностях несложно. 
А особо запоминается непринуждён-
ная, дружественная атмосфера, ко-
торая была бы невозможна без ста-
раний преподавателей. Совместное 
празднование Íового Ãода, Boxing 
Day (день после католическому Рож-
дества, в который все обмениваются 
подарками) — и, конечно, финальное 
испытание — госэкзамен. 

В завершение остаётся добавить 
только одно: приходите, вам бу-
дут рады! 

Для чего? 

Äля улучшения знаний по предмету

Äля участия в олимпиадах

Äля знакомства с интересными людьми

Очень высокие баллы сдачи ЕГЭ 

Адрес: пр. Октября, 16. Телефон: 54-53-80,
8(963)073-66-60, edu@miass.susu.ru 
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приёмные комиссии:

Электротехнический факультет:
пр. Îктября, 16
Òел. 54-53-80

машиностроительный факультет:
ул. Калинина, 37
Òел. 55-32-85, 55-46-22

факультет экономики,
управления, права:
ул. 8 Èюля, 10а
Òел. 52-11-60, 57-57-78

геологический факультет:
ул. 8 Èюля, 10
Òел. 55-46-33

национальный исследовательский университет

диплом государственного образца

обширная и высокотехнологичная материально-
техническая база

самая большая в городе научная библиотека

60-летний опыт подготовки в миассе специалистов, 
востребованных на рынке труда

профессорско-преподавательский состав высокой 
квалификации

активная внеучебная работа со студентами

возможность продолжить обучение в аспирантуре и 
магистратуре

возможность обучения на военной кафедре

возможность занятий спортом в собственном 
учебно-спортивном комплексе

юургу – это:

календарь абитуриента – 2015
приём Заявлений

Для категорий абитуриентов Начало Завершение

Äля абитуриентов всех форм обучения 19 июня 

Очная форма

Äля лиц, сдающих экзамены ÞУрÃУ (общеобразовательные) 15 июля

Для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по требуемым предметам 24 июля

Äля лиц, поступающих на платную основу обучения 15 августа

Заочная форма

Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения (без ЕГЭ) 15 июля

Для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по требуемым предметам 24 июля

Äля лиц, поступающих на ПËАÒÍУÞ основу обучения 15 сентября

формы вступительных испытаний в юргу (приём — 2015)
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