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Физико-
металлургический 

Факультет

Организован в 1952 г. Кадры – 70 преподавателей, в т.ч. 17 профессоров, докторов наук

В состаВе факультета пять кафедр:
• металлургии и литейного производства;
• физического металловедения и физики твёрдого тела;
• машин и технологий обработки материалов давлением;
• оборудования и технологии сварочного производства;
• физической химии.

подготоВка студентоВ Ведется по следующим 
напраВлениям и специальностям:

22.03.01 – материаловедение и технологии 
материалов (бакалавр);
22.03.02 – металлургия (литейное производство черных 
и цветных металлов, пирометаллургические процессы,  
обработка металлов давлением, металловедение и термическая 
обработка металлов) (бакалавр);
15.03.01 – машиностроение (сварка, родственные 
процессы и технологии; машины и технологии обработки 
материалов давлением) (бакалавр);
15.03.02 – технологические машины и оборудование 
(металлургические машины и оборудование) (бакалавр);
17.05.01 – боеприпасы и взрыватели (технология  
производства, снаряжения и испытания боеприпасов) (инженер).

подготоВка В магистратуре 
Ведется по напраВлениям: 

22.04.02 – металлургия (теория и прогрессивные 
технологии литейного производства, металлургия стали, 
металловедение и термическая обработка металлов, 
обработка металлов давлением);

15.04.01 – машиностроение (сварка, родственные 
процессы и технологии);

15.04.02 – технологические машины 
и оборудование (машины и агрегаты 
металлургического производства).

Факультет готовит специалистов для металлургических предприятий и производства не только челябинска и челябинской области, но и всей россии.

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. Тел. 267-92-21. E-mail: ivanovva@susu.ac.ru
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поздравление/высшее образование

ЧеЛяБинский ФиЛиаЛ Финансового универсиТеТа  
при правиТеЛьсТве российской ФедераЦии:  

Челябинский филиал Фину-
ниверситета готов поделиться 
своими секретами по подготовке 
профессиональных и успешных 
специалистов. 

Секреты раскрывает директор 
филиала, кандидат технических 

наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и финансов Анатолий 
Алексеевич Якушев. 

Успех выпускника начинается 
с его желания стать профессио-
налом своего дела, а наша задача 
ему в этом помочь. Для того чтобы 
каждый абитуриент, поступающий 
на направление «Менеджмент», 
«Экономика», «Государственное 
и муниципальное управление» 
или «Бизнес-информатика», по-
нимал суть профессии, ее нюансы 
и особенности, мы уже с первого 
курса проводим курс «Введение в 
специальность», в рамках которо-
го формируем представление сту-
дентов о перспективах и возмож-
ностях успешной управленческой 

и экономической профессиональ-
ной деятельности. 

Мы заинтересованы в том, 
чтобы студенты с первого дня ви-
дели нашу цель – формирование 
компетентного и конкурентоспо-
собного специалиста. Для этого 
мы выстраиваем образователь-
ный процесс так, чтобы студент 
получал не только знания, изучая 
учебники и штудируя теоретичес-
кие аспекты экономики, управле-
ния и бизнеса, а чтобы в процессе 
обучения формировал необходи-
мые навыки, обобщенные спо-
собы организаторской, эконо-
мической и административной 
деятельности. Активные формы 
занятий формируют в студенте и 

необходимые профессиональные 
качества – настойчивость, целе-
устремленность, креативность, 
активность, лидерство, аналити-
ческое мышление. В этом буду-
щим выпускникам помогает про-
фессорско-преподавательский 
состав филиала – люди творчес-
кие, любящие свою профессию и 
серьезно увлекающиеся наукой. 

Сделать процесс обучения не 
только полезным, но и интересным 
преподавателям позволяют многие 
ресурсы, условия и факторы. Во-
первых, в филиале предусмотрена 
работа со студентами в межсесси-
онные периоды: это и тематичес-
кие встречи в рамках Клуба управ-
ленческих интересов, и творческие 
встречи, дискуссионные кружки, 
круглые столы, конференции, фес-
тивали науки, научные дебаты. 

Челябинский филиал Финуни-
верситета выбирает активную по-
зицию на рынке образовательных 
услуг, потому что наш главный 
девиз созвучен с мыслью «успеш-
ность – от слова успеть», а значит, 
надо стремиться к новым горизон-
там и к новым достижениям! 

присоединяйтесь и вы к нам! наш адрес: г. Челябинск, ул. работниц, 58, www.fa.ru.

успехи на работе начинаются с успехов в учебе
Сегодня эффективность и конкурентная привлекатель-
ность вузов – один из самых обсуждаемых вопросов обще-
ственности. Говорят о критериях и показателях, необходи-
мых для оценки деятельности вузов. Однако когда будущий 
студент выбирает вуз, то он в первую очередь оценивает 
его с позиции личностных интересов: «А будет ли мне там 
интересно?», ведь учеба и интерес – это два критерия, ко-
торые у многих студентов сливаются в один! Также совре-
менный студент интересуется, насколько полезным и цен-
ным будет для него то образование, которое он получил. 

директор Челябинского филиала 
Финуниверситета, кандидат 
технических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики 
и финансов Анатолий 
Алексеевич Якушев.

Детство — начало жизненного пути. 
Это время новых радостных открытий, 
первых успехов и достижений. Важно нам, 
взрослым, сохранить у ребенка светлый и 
добрый взгляд на мир, научить его само-
стоятельно и уверенно идти по жизни со 
всеми ее тревогами и трудностями.

Пусть у всех ребятишек будет счастли-
вое и беззаботное детство!

Пусть взрослые — родители, педагоги, 
наставники — черпают силы для воспи-
тания подрастающего поколения в любви, 
терпении и радости за успехи наших де-
тей!

временно исполняющий обязанности 
губернатора челябинской области 

б.а. дубровскиЙ

уважаемые южноураЛьЦы!

поздравляю вас 
с международным днем 

защиты детей!
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сочинение 
вернули в строй

На едином портале ин-
формации о разработке 
проектов нормативных 
правовых актов опуб-
ликованы изменения, по 
которым в перечень вы-
пускных экзаменов снова 
вошло сочинение.

В соответствии с опуб-
ликованным документом, 
итоговое сочинение выпус-
кники будут писать в дека-
бре. Результатом итогового 
сочинения может быть зачет 
или незачет. Этот результат 
будет заноситься в аттестат 
вместе с названием темы 
итогового сочинения. К сда-
че ЕГЭ допустят только уче-
ников, получивших зачет за 
сочинение.

В случае если обучаю-
щийся получил за итого-
вое сочинение незачет, он 
может быть допущен к его 
написанию повторно в теку-
щем году в дополнительные 

сроки. Получившие незачет 
дважды могут быть допу-
щены к сочинению не ранее 
чем через год.

Обязанность по обеспе-
чению субъектов РФ темами 
сочинений будет возложена 
на Рособрнадзор. Это же 
ведомство должно разрабо-
тать критерии оценки работ 
учащихся.

После осуществления 
проверки сканированные 
копии сочинений, а также 
сведения об обучающихся, 
выполнивших работу, будут 
храниться в течение четырех 
лет в федеральной и регио-
нальной информационных 
системах, где с ними смогут 
ознакомиться вузы.

студентам 
не хватает 
койко-мест

Около 500 тысяч мест не 
хватает в студенческих 
общежитиях в России. 
Такие данные озвучил 

на днях министр обра-
зования России дмит-
рий Ливанов. Он также 
признал, что состояние 
имеющихся зданий не-
удовлетворительное и 
далеко не все студенты-
бюджетники обеспечены 
местами. 

По его словам, минис-
терство образования посто-
янно вносит предложения в 
рамках бюджетного процес-
са, чтобы инвестиционные 
ресурсы на строительство 
общежитий были увели- 
чены.

новости
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Журнал «Компас Образования» (0+) № 2 (36),  
май, 2014 год
Рег. св-во ПИ № ТУ 74-00466, выдано 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
Учредитель: С.В. Филичкин
Руководитель проекта: Т.А. Куликова
Выпускающий редактор: О.В. Сукинова
Издатель и редакция: ООО ИД «Гранада Пресс»
Адрес редакции и издателя: 454091, г. Челябинск, 
ул. Красноармейская, 111, www.сheltoday.ru

Телефоны для рекламодателей: (351) 744-40-80, 
8-951-440-09-82.
Отпечатано в типографии ООО «Вариант плюс» 
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
Тел. (351) 261-66-27
Заказ № 1145. Тираж 12 000 экз.  
Время подписания в печать: по графику 29 мая,  
10.00, фактически 29 мая, 10.00
Цены на товары и услуги действительны на 
день публикации. Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной сертификации, услуги 
– лицензированию. За содержание рекламы 
ответственность несут заказчики.

Верность проФессии 
и качестВу образоВания

Поставлять одному из самых наукоемких предприятий 
Челябинской области – ФГУП ПО «Маяк» квалифицирован-
ные кадры – задача не из легких. Однако с ней на отлично 
справляется Озерский технический колледж.

Колледж тесно взаимодействует с дирекцией произ-
водственного объединения «Маяк» по направлениям 
подготовки кадров. Главное не количество выпускников, 
а качество их знаний и умений, соответствие полученных 
навыков сегодняшним потребностям предприятия. Совре-
менная система профессионального обучения, основанная 
на стандартах третьего поколения, требует прохождения 
учебной и производственной практики по каждому моду-
лю. Рабочие места для прохождения практики согласовы-
ваются с ФГУП ПО «Маяк», более того, предприятие га-
рантирует дальнейшее трудоустройство студентов на эти 
же места.

– Мы добиваемся того, чтобы выпускник колледжа, 
придя на предприятие уже в качестве специалиста, умел 
работать с оборудованием и знал все необходимые тех-
нологические процессы, – рассказывает о специфике 
образовательного процесса в своем образовательном уч-
реждении директор колледжа Елена Валеева. – И то, что 
ПО «Маяк» выделяет нам производственные площадки, 
на которых студенты могут отработать необходимые навы-
ки, – это очень значимо, это позволяет сократить время 
вхождения молодого человека в профессию.

При этом Елена Алексеевна отдельно подчеркивает, 
что колледж заинтересован в том, чтобы поставлять ка-
чественные кадры. Поэтому вопрос о трудоустройстве вы-
пускников рассматривается при среднем балле выпускни-
ка 4,0. Планка высокая, но ее можно достичь при желании 
стать квалифицированным специалистом.

– Из нашего последнего выпуска 62 процента выпус-
кников имеют именно такие показатели, – с гордостью 
отмечает директор. – Кроме того, мы учитываем пожела-
ния работодателя, чтобы выпускники имели не одну ква-
лификацию, так как потребности предприятия меняются 
достаточно быстро. Поэтому через систему дополнитель-
ных образовательных услуг предоставляем нашим студен-
там возможность получить две-три квалификации. Такой 
люфт дает начинающему специалисту значительно боль-
ше шансов на трудоустройство.

Эффективность образовательного процесса в Озерском 
техническом колледже обеспечивается благодаря современ-
ной материально-технической базе, внедрению последних 
производственных технологий на базе наукоемкого оборудо-
вания. Студенты колледжа получают профессиональные зна-
ния в полном объеме, что делает из них специалистов, поль-
зующихся спросом со стороны работодателя.

г. озерск, ул. Цветочная, 12
Тел.: 8 (35130) 7-64-64, 7-41-07

сайт: www.oztk.chelb.ru

елена алексеевна валеева, почет-
ный работник начального профессио-
нального образования, ветеран атомной 
энергетики и промышленности, 37 лет 
работает в системе профобразования, из 
которых почти 12 лет руководит Озерс-
ким техническим колледжем. Коллеги 
называют ее грамотным и компетентным 
руководителем. Изучала работу коллед-
жей в Англии, Франции, Китае, исполь-
зовала зарубежный опыт в организации 
инновационного процесса обучения в 
Озерске. Елене Алексеевне присущи 
такие качества, как верность слову, соб-
людение деловой этики, нестандартный 
подход и оригинальность в работе. В ее 
функции как руководителя входит разви-
тие образовательного процесса на осно-
ве современных педагогических техноло-
гий, создание условий для всестороннего 
развития личности студента.
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