
южно-уральский государственный университет. миасский филиал

+6

СПЕЦВЫПУСК. Май 2017 СÒУÄЕÍ×ЕСКÀß ÃÀÇЕÒÀ МÈÀССКÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÞУðÃУ

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

Ãовоðит сам за себя
— на стр. 5

СПЕЦВЫПУСК. Май 2013. СÒУÄЕÍ×ЕСКÀß ÃÀÇЕÒÀ МÈÀССКÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÞУðÃУ

+6

www.miass.susu.ac.ru

Нашим будущим СТУДЕНТАМ!

Машиностроитель-
ный факультет 
Будущие констðуктоðы, 
стðоители и не только 
                          на стр. 2

Факультет 
экономики, 
управления, права   
Ãовоðит сам за себя 
                             на стр. 6

Геологический 
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

www.miass.susu.ru

южно-уральский государственный университет в миассе

Добро пожаловать!



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-

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:
•Бакалавðиат. Констðуктоðско-технологическое 
обеспечение машиностðоительных 
пðоизводств (20 бюджетных мест)
•Специалитет. Наземные транспортно-
технологические сðедства (22 бюджетных мест)
•Бакалавðиат. Стðоительство (20 бюджетных мест)

•Бакалавриат. Технологические машины и 
обоðудование (14 бюджетных мест)
•Специалитет. Наземные транспортно-
технологические сðедства (20 бюджетных мест)
•Бакалавриат. Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностðоительных пðоизводств
•Бакалавриат. Управление качеством
•Бакалавриат. Строительство
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ЕГЭ для поступления: мате-
матика, физика, русский язык 

Пять причин, по которым 
стоит учиться на ММФ:
1. Здесь достигли вершин модель-
ной индустрии — и занимаются 
3D-моделированием!
2. Машина твоей мечты стоит 
неподъёмно дорого? Научись, как 
сделать её самостоятельно!
3. Негодуешь на нынешние строи-
тельные компании? Возьми дело в 
свои руки на кафедре «Строитель-
ство»!
4. Забавляйся рекурсией — напеча-
тай 3D-принтер на 3D-принтере!
5. Сильная тяга к знаниям, но не 
хватает времени? У нас есть бюд-
жет на заочку!

11 инженеðных специальностей! Бо-
лее 1000 студентов всех фоðм обуче-
ния! Çа 60 лет факультет подготовил 
более пяти тысяч инженеðов.

Пðеподавателями факультета за по-
следние годы получено более 15 па-
тентов на изобðетения.

Если хочешь быть востðебованным в 
будущем, если желаешь помочь сво-
ей стðане и гоðоду в создании совðе-
менной техники и пеðедовых техно-
логий, тебе пðямая доðога на маши-
ностðоительный факультет филиала 
Þжно-Уðальского госудаðственного 
унивеðситета в г. Миассе.

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

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:

лаборатории:

• конструкции автомобилей и тракторов;

• гидравлики автомобилей и тракторов;

• силовых установок, автомобилей и 
тракторов;

• строительных конструкций;

• строительных материалов и кон-
струкций;

• метрологии, стандартизации и сер-
тификации;

• сопротивления материалов;

• физики;

• химии;

• экологии; 

• технологии машиностроения;

• литейного производства;

• обработки металлов давлением;

• безопасности жизнедеятельности;

• гидравлики и теплотехники;

классы:
• класс автоматизированных систем 
управления;
• класс деталей машин и ТММ;

• механики;

• электричества;

• оптики.

Кафедðы факультета сотðудничают с 
машиностðоительными и металлуð-
гическими пðедпðиятиями гоðода и 
ðегиона:

ÎÀÎ «ÀÇ «Уðал», ÀÎ «Миасский ма-
шиностðоительный завод», ÀÎ «ÃРЦ 
Макеева», ÇÀÎ «ПÎ «Òðек», ÇÀÎ «Ба-
зальт» (г. Миасс), ÎÀÎ «Уðальская 
кузница» (г. ×ебаðкуль), ÎÀÎ «Куð-
ганмашзавод» (г.Куðган), ÎÎÎ «×ÒÇ-
Уðалтðак» (г. ×елябинск),

ÎÎÎ «Миасский завод медицинского 
обоðудования», ÎÎÎ «Çавод КПÄ», 
ÎÎÎ «Çавод ЖБÈ «Уðал», ÀÎ «Миас-
ский завод ЖБÈ», Èнститут минеðа-
логии Уðальского отделения РÀÍ, 
Èльменский госудаðственный запо-
ведник имени В. È. Ëенина. 
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снабжения пðедпðиятий и объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

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

• разработка методик и испытание систем 
энеðгоснабжения;

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

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

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

Направление подготовки 
«Управление качеством»

(бакалавр) 
Выпускник обладает ðазнообðазными 

умениями и навыками: 
– инженеðными, чтобы быстðо ðазобðать-

ся в содеðжании пðоцессов выпуска пðодук-
ции;

– инфоðмационными навыками ðаботы с 
совðеменными компьютеðными системами;

– упðавленческими. 
 

Направление подготовки 
«Металлургия» 

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

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

Направление подготовки 
«Машиностроение» 

(профиль «Машины и технология 
обработки металлов давлением», 

бакалавр)
Выпускник получает знания в области тео-

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

Направление подготовки 
«Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» 
(профиль «Охрана окружающей 

среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов», 

бакалавр-инженер)
Экологические пðоблемы, возникшие в 

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

ЭТФ: Этот Талантливый Факультет!
Электротехнический факультет 

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

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

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

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

– «Прикладная математика и ракето-

Направления подготовки: 

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

Направления подготовки: 

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

• Прикладная математика и раке-
тодинамика 
• Автоматика 

Электротехнический факультет
направления подготовки:

Специалитет. Сðок обучения 5,5 лет. 
Проектирование, производство и экс-
плуатация ðакет и ðакетно-космических 
комплексов (15 бюджетных мест)

Бакалавðиат. Сðок обучения 4 года.
• Электроэнергетика и электротехни-
ка (15 бюджетных мест)

•Упðавление в технических системах 
(20 бюджетных мест)

Сðок обучения 5 лет.
• Электроэнергетика и электротехника

•Управление в технических системах

Основан в 1960 году

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. Хочешь тусоваться в классном кол-
лективе?  Тебе к НАМ!

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:

• Лаборатория электротехники;

• Лаборатория электроники и изме-
рений;

• Лаборатория систем управления;

• Лаборатория электроэнергетики и 
автоматики;

• Компьютерные  классы.

1 сентябðя 2016 года запущен 
научно-обðазовательный центð 
«Ракетостðоение». Çадача 
ÍÎЦ – обеспечить подготовку 
специалистов для наших обо-
ðонных пðедпðиятий по на-
пðавлениям «Àвтоматика» и 
«Пðоектиðование ðакет». В 
ðаспоðяжении студентов и 
молодых ученых 8 специаль-
ных лабоðатоðий с новей-
шим ПÎ и обоðудовани-
ем по электронике, робо-
тотехнике, газодинамике 
и 3D моделиðованию.

Ôакультет ведёт целевую 
подготовку для ÀÎ «ÃРЦ 
Макеева», ÀÎ «Миасский 
машиностðоительный за-
вод», АО «НПО Электро-
механики». 

ЭТФ, пр. Октября, 16
Тел. 54-53-80

Çа 51 год (выпуски с 1965 по 2016 
годы) кафедðами факультета подго-
товлено более 3000 специалистов.

Основные научные направления:

• развитие информационных техно-
логий в моделиðовании ðазличных 
систем  и процессов;

• создание мобильных дистанцион-
но упðавляемых ðобототехнических 
комплексов для работы в экстре-
мальных условиях;

• промышленная автоматизации раз-
личных уровней;

• исследование возможности ис-
пользования нетðадиционных возоб-
новляемых источников энергии; 

• разработка математических моде-
лей, методического и пðогðаммного 
обеспечения в ðакетодинамике и си-
стем ËÀ (летательных аппаðатов).

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

спеЦвыпуск. Май 2017



ГФ

геологический факультет

Выпускающие кафедры:

• Геологии

«В борьбе за овладение силами природы, 
её полезными ископаемыми – минера-
лами – будут и дальше расти и сила, и 
мощь, и счастье нашей Родины»

(А.Е. Ферсман)

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
(12 бюджетных мест)

Ôакультет сотðудничает с комитетом по 
недðопользованию, многочисленными 
геологическими и экологическими орга-
низациями всей стðаны, имеет тесные 
связи с учðеждениями РÀÍ, удачно ðас-
положенными в Миассе, — Èнститутом 
минеðалогии и Èльменским заповедни-

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 наяву!
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 
лёгкими. Это ещё и ценнейшее ме-
сторождение цветных металлов! 
Хочешь узнать больше? Посту-
пай на ГФ!
5. Ты не уверен, что произошёл 
от Адама и Евы? Мы познакомим 
тебя с настоящими прародителя-
ми — от трилобита до австрало-
питека!

ком. Студенты активно пðивлекаются к 
выполнению ðабот по научным темам 
Èнститута минеðалогии УðÎ РÀÍ, гðан-
там ðоссийских фондов и междунаðод-
ным пðоектам. Результаты своих иссле-
дований они пðедставляют на общеðос-
сийских, ðегиональных конфеðенциях, 
научно-студенческих  школах.

Студенческие пðактики можно пðойти в 
любой точке миðа (от ×укотки до Ôинлян-
дии и от Кольского полуостðова до Àфðи-
ки) по всевозможным видам деятельно-
сти: в пðоизводственных геологоðазве-
дочных и геологосъемочных оðганизаци-
ях; на предприятиях горнодобывающей и 
горно-обогатительной промышленности; в 
лабоðатоðиях с научно-исследовательским 
обоðудованием миðового уðовня. С заðа-
ботной платой! В настоящее вðемя име-
ются договоðенности о взаимодействии 
с Московским, Íовосибиðским и Санкт-
Петеðбуðгским унивеðситетами, Ôðай-
беðгской гоðной академией (Ãеðмания), 
Музеем естественной истоðии (Àнглия), 
Òасманийским унивеðситетом (Àвстðа-
лия). Äо 92% выпускников остаются ðа-
ботать в регионе, при этом до 66,7% ра-
ботают по пðофилю своей подготовки.

Òе, кто не боится менять место своего жи-
тельства, кому не чуждо чувство ðоманти-
ки и дух путешественников, ðаботают не 
только  в Миассе, но и по всей стðане: УК 
«Сибиðь» г. Москва, ÎÀÎ «Ãазпðом» г. Íа-
дым, ÎÀÎ «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
г. Мегион, ÎÎÎ «Востокгеология» г. ×ита, 
ÀК «Àлðоса» (ÇÀÎ) ðеспублика 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-
тоðия синтеза особо чистого кваðце-
вого стекла;
• кабинет геологии МПИ;
• кабинет общей, исторической и ре-
гиональной геологии.
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Студенты факультета получают знания 
в области наук о Çемле: палеонтоло-
гии, минеðалогии, геохимии, геологии 
нефти и газа, геофизики,  учении о по-
лезных ископаемых.  После 1 куðса 
пðоводятся полевые учебные геологи-
ческие и пðофильные пðактики, после 
2 и 3 куðсов — пðоизводственные 
пðактики. Íа 4 куðсе студенты пðохо-
лят пðеддипломную пðактику.
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ГФ ФЭУП

факультет экономики, управления, права

В настоящее вðемя тðудно пðедста-
вить себе хоть одно пðедпðиятие или 
организацию без юриста, экономиста 
и упðавленца. В Миассе заðегистðи-
ðовано более 2500 малых пðедпðия-
тий, 3500 пðедпðинимателей, более 
7000 человек ðаботают в сфеðе пðаво-
охðанительной деятельности, госудаð-
ственной и муниципальной службы.
В рыночной экономике каждый должен 
знать, как пðавильно упðавлять финан-
сами и людьми и при этом действо-
вать в ðамках существующего законо-
дательства. Экономические кризисы, 
пеðиодически возникающие в миðо-
вой и российской экономике нагляд-
но демонстðиðуют тот факт, что в на-
стоящее вðемя недостаточно пðосто 
пðоизвести пðодукцию. Íужно оðгани-
зовать пðоизводство на совðеменном 
уðовне, обеспечить его безопасность, 
а также сбыт и сеðвис пðодукции.
Именно эти знания можно получить 

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 безопасность
• Бакалавриат:

- Þðиспðуденция
- Экономика
- Менеджмент

ЕГЭ для поступления: мате-
матика, обществознание, рус-
ский язык (на юриспруден-
цию и туризм — история, об-
ществознание, русский язык).

Пять причин, по которым 
стоит учиться на ФЭУП:
1. Хочешь поиграть в «Монопо-
лию» в реальной жизни? Приходи 
на ФЭУП — получишь стартовый 
набор!
2. Компьютерные стратегии тре-
пещут при твоём появлении? Пе-
реноси навыки в реальную жизнь 
— стань высококлассным менед-
жером с нашей помощью!
3. Не нравятся «Вредные советы» 
Григория Остера? Мы научим на-
ходить законный выход из жиз-
ненных ситуаций! 
4. Собираешь магнитики из раз-
ных городов? После нашего «Туриз-
ма» на твоём холодильнике будет 
политическая карта мира!
5. Акция — это в первую очередь 
ценная бумага? Тогда тебе прямой 
путь к нам в экономисты!

на факультете Экономики, управле-
ния, пðава. 

Факультет Экономики, управления, 
пðава является единственным в Миас-
се специализиðованным факультетом, 
ведущим научно-исследовательские 
ðазðаботки, пðикладные исследова-
ния и подготовку специалистов по 
экономико-юридическому профилю. 
Пðофессоðско-пðеподавательский со-
став факультета насчитывает более 
100 пðеподавателей, в том числе 11 
доктоðов наук и 42 кандидата наук. 

Îбучение студентов по специально-
стям экономического и юридическо-
го напðавлений началось более 20 лет 
назад, а около 10 лет назад началась 
подготовка студентов по напðавлению 
сеðвиса и туðизма.

учебная и научно-экспериментальная 
лабораторная база факультета:
• кабинет избирательного права и из-
биðательных технологий, кабинет пðо-
цессуального пðава и зал судебных за-
седаний;
• кабинет информационно-правовых 
систем и лингафонный класс;
• кабинет сервисных технологий и де-
ловых игр;
• криминалистическая лаборатория и 
фотолаборатория;
• лаборатория информационных тех-
нологий;
• кабинет  предметно-ориентированных 
экономических информационных си-
стем, обоðудованный исследователь-
ским пðогðаммно-аппаðатным ком-
плексом «Лингва»;

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

feml@feml.miass.susu.ru

• кабинет анализа финансовых рынков 
и институтов;
• кабинет курсового и дипломного 
проектирования;
• крупнейшая в городе библиотека с 
литературой по экономике и юриспру-
денции. Библиотечный фонд факуль-
тета составляет более 70 000 единиц 
хðанения. Количество получаемых пе-
ðиодических изданий насчитывает по-
рядка 91 наименования;
• современный компьютерный парк 
(6 компьютеðных классов, ðабочие 
станции библиотеки, читального зала, 
пðеподавателей и сотðудников) с вну-
тðенней сетью, выходом в Èнтеðнет c 
любого компьютеðа сети и WI-FI.

Сегодня факультет пðедставляет собой 
учебный и научно-исследовательский 
центð, особое внимание уделяется ин-
новационной деятельности в системе 
образования, эффективности научных 
исследований и повышению квалифи-
кации пðеподавательского состава.
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ЮУрГУ

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

Íаучился остðословить ðаньше, 
чем писать? Íаходчивость — твоё 
втоðое имя? Умеешь заðажать за-
доðом окðужающих? Òогда команда 
КВÍ «Почтальон» как ðаз для тебя!

Сканвоðды и ðебусы тðепещут пðи 
одном твоём появлении? Çнаешь 
ðазницу между дедукцией и индукци-
ей и умеешь пðименять и то, и дðу-
гое? Ëюбишь сов? Çначит, сðазу ста-
нешь своим в команде по «Что? Где? 
Когда?» (или даже создашь свою!).

Желаешь пðиносить ðеальную поль-
зу людям? Сообðажаешь в юðиспðу-
денции? Хочешь набðаться жизнен-
ного опыта и научиться выкаðабки-
ваться из самых сложных ситуаций? 
Подðядись в нашу юридическую 
клинику!

Îтстукиваешь ðитм даже под ðе-
кламные ðолики? Íе можешь усто-
ять, чтобы не купить новую паðу 
джазовок или баðабанных палочек? 
В твоей каðдиогðамме вðачи всё 
вðемя читают дðайвовую мелодию? 
Стань частью нашей ðок-гðуппы или 
студии танца «Вместе»!

Близка ðомантика железных доðог? 
Планиðуешь изъездить десятки го-
ðодов России за одно лето? Äума-
ешь, как пðойти стðоительную пðак-
тику и заработать на этом? Не прочь 
пðовести лето с детьми по лучшим 
оздоðовительным стандаðтам? Çа-
писывайся в студенческие трудо-
вые отряды — совмещай пðиятное 
с полезным!

Можешь остановить на скаку коня и 
войти в гоðящую избу? Ëихо ухаешь 
и топочешь ногами? Колядуешь на 
Святки и на досуге ðазмахиваешь 
дедушкиной казачьей шашкой? Ещё 
больше национальных ðазвлечений 
тебе устðоит ансамбль наðодной 
песни «Забава»!

À если ты человек-оðкестð и выби-
ðаешь всё и сðазу, тебе самое ме-
сто в студенческом профкоме! 

Собираешь Эйфелеву башню из 
споðтивных кубков и медалей? Без 
тðуда пеðенесёшь чеðез лужу де-
вушку, её чемодан, собачку и паðу 
пðохожих впðидачу? Стоптал тðи 
паðы кðоссовок за один месяц? Пðо-
должай в том же духе! В этом благо-
ðодном деле тебе поможет наш дво-
ðец споðта «Студенческий»!

Пðивык видеть миð чеðез объек-
тив фотоаппаðата? Пишешь стихи, 
байки или умеешь ðассказывать о 
сложном пðосто? À может, хочешь 
элементарно проникать на все ме-
ðопðиятия, пðичём всегда быть в 
пеðвых ðядах? Òогда тебе пðямой 
путь в ðедакцию студенческой газе-
ты  «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,
ðусский, истоðия, инфоðматика, обществознание

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

Есть опыт сотðудничества со школами — в некотоðых 
случаях возможно пðоведение занятий на базе школ

Сðеднее количество человек в гðуппе — 12, минимальное — 8

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

Îно пðигодится любому — и техна-
ðю (напðимеð из-за отсутствия спец-
ификаций на ðусском языке для мно-
гих заðубежных компонентов и изде-
лий, да и многие технические теðми-
ны становятся куда понятнее, если 
знаешь тот же английский), и эконо-
мисту (а вдðуг доведется участвовать 
в пеðеговоðах с кðупной иностðанной 
контоðой?), и геологу (особенно важ-
но в загðаничных пðактиках). À где 
есть спðос, есть и пðедложение. Вот и 
наш филиал по инициативе факульте-
та экономики, управления, права соз-
дал куðсы подготовки по английско-
му языку. Студентам ÞУðÃУ пðедлага-
ет возможность в течение четыðёх лет 
получить дополнительную квалифика-
цию «Пеðеводчик в сфеðе пðофессио-
нальных коммуникаций»; для уже оту-
чившихся имеются двухгодичные куð-
сы повышения квалификации с полу-

чением дополнительного диплома о 
пðофессиональной пеðеподготовке. 

С каждым годом число студентов, жела-
ющих получить втоðое высшее обðазо-
вание, ðастёт. Постепенно с учётом пðи-
обðетённого опыта вносятся коððективы 
в обðазовательные пðогðаммы, к пðиме-
ðу, в последнее вðемя больший упоð де-
лается на ðазговоðный английский. 

Îфициальной статистики дальнейше-
го тðудоустðойства выпускников нет, но 
после общения с выпускниками выðисо-
вывается следующая каðтина: около по-
ловины студентов используют получен-
ные знания на своей дальнейшей ðабо-
те. Кто-то много ðаботает с английским 
по основной специальности, кто-то даже 
устðаивается пеðеводчиком. Многие 
пðодолжают совеðшенствовать язык: из-
учают дополнительно, смотðят фильмы. 
È обязательно в каждом выпуске есть 
один-два человека, котоðые идут пðепо-
давать английский.

К пðимеðу, одной из наших выпуск-
ниц, геологу Ольге Ермолиной, эти 
знания пðигодились настолько, что 
жить она уехала в дðугую стðану! По-
сле окончания унивеðситета Îльга 2 
года ðаботала в Ôинляндии, а когда 
узнала, что в Íамибии, где она пðохо-
дила пðактику, тðебуется специалист 
её пðофиля, не задумываясь, сно-
ва вернулась в эту страну. Согласно 
мнению самих учеников, учиться сðа-
зу на двух специальностях несложно. 
À особо запоминается непðинуждён-
ная, дðужественная атмосфеðа, ко-
тоðая была бы невозможна без ста-
ðаний пðеподавателей. Совместное 
пðазднование Íового Ãода, Boxing 
Day (день после католическому Рож-
дества, в котоðый все обмениваются 
подаðками) — и, конечно, финальное 
испытание — госэкзамен. 

В завеðшение остаётся добавить 
только одно: пðиходите, вам бу-
дут ðады! 

Для чего? 

Äля улучшения знаний по пðедмету

Äля участия в олимпиадах

Äля знакомства с интеðесными 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:
пð. Îктябðя, 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

158 бюджетных мест на очной и заочной формах 
обучения

4 факультета, подготовка по 13 направлениям и 
специальностям

современная и высокотехнологичная материально-
техническая база

самая большая в городе научная библиотека. об-
щий фонд составляет 142 000 экземпляров.

приложение к диплому европейского образца

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

100 докторов и кандидатов наук

Центр досуга и творчества студентов

возможность обучения на военной кафедре

собственный учебно-спортивный комплекс

юургу – это:

календарь абитуриента – 2017
приём Заявлений

Для категорий абитуриентов Начало Завершение

Äля абитуðиентов всех фоðм обучения 20 июня 

Очная форма, очно-заочная форма

Для лиц, сдающих экзамены ЮУрГУ – творческие 10 июля

Для лиц, сдающих экзамены ЮУрГУ – общеобразовательные (на бюджет) 15 июля

Для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по требуемым предметам (на бюджет)* 26 июля

Äля лиц, поступающих на платную основу обучения 15 августа

Заочная форма

Для лиц, сдающих экзамены ЮУрГУ – общеобразовательные (на бюджет) 15 июля

Для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по требуемым предметам (на бюджет)* 26 июля

Äля лиц, поступающих на ПËÀÒÍУÞ основу обучения 15 сентября

формы вступительных испытаний в юргу (приём — 2017)

* — вниманию по-
ступающих на базе 
школьного обðазова-
ния: в 2017 году пðи-
ём осуществляет-
ся только по ðезуль-
татам ЕГЭ. Действи-
тельны ЕГЭ за 2013, 
2014, 2015, 2017 гг.

подробности на 
сайте филиала:

www.miass.susu.ru

мы в контакте //
vk.com/susumiass и

//vk.com/
susumiass_abiturient
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