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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
(Научно-исследовательский университет)

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Лицензия серии ААА № 002181 от 28.10.2011. Гос. аккредитация серии 90А01№0000180 от 09.08.2012

   Сегодня одна из важнейших государственных задач – развитие кадрового 
технологического потенциала России, на основе которого будут обеспечены 
конкурентоспособность экономики нашей страны, защита национальных интересов в 
современном мире и достойный уровень жизни населения.
   Аэрокосмический факультет, исторически являясь кузницей высококвалифицированных 
инженерных кадров, обладает научным, техническим и технологическим потенциалом, 
чтобы сделать из Вас, дорогие абитуриенты, элиту технического общества России! 

Декан факультета
Евгений Владимирович

САФОНОВ

МАГИСТРАТУРА 
Срок обучения 2 года

 15.04.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Программа - «Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 
24.04.04  «АВИАСТРОЕНИЕ»
Программа - «Вертолетостроение»
24.04.01  «РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И КОСМОНАВТИКА»
Программа - «Ракетостроение»

«На Земле, в небесах и на море...»

Какие знания приобретают наши 
выпускники?

   Будущий специалист получает практические 
навыки по  проектированию, конструированию и 
производству самолетов,  ракет и ракетно-
космических комплексов, двигателей летательных 
аппаратов и их систем, овладевает глубокими 
знаниями в области аэродинамики, теплофизики, 
гидравлики, динамики и прочности конструкций, а 
также компьютерного моделирования широкого 
спектра инженерных задач. Технической базой 
подготовки является Учебный центр ракетно-
космической техники им. академика В.П. Макеева, в  
котором собраны уникальные образцы летательных 
аппаратов и двигателей.
   Студенты, изучая широкий спектр явлений и 
процессов, участвуют в научной работе кафедр и 
СКБ.

Где работают наши выпускники?
  На этот вопрос ответить легко - ВЕЗДЕ! 
Аэрокосмический факультет открывает дверь во все 
авиационные и ракетно-космические предприятия. 
Более 40 предприятий страны участвуют в 
ежегодных ярмарках вакансий, проводимых 
факультетом. Это и «Государственный ракетный 
центр им. В.П.Макеева»,  «КБ Химмаш им. 
А.М.Исаева» - филиал Федерального космического 
агентства ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», ОАО 
«РКК «Энергия» (г. Королев, Московская область), 
ФГУП «Центр двойных технологий «Союз» (г. 
Дзержинск, Московская область), ОАО «ОКБ 
«Новатор» (г. Екатеринбург), авиакомпании и 
авиапредприятия региона. Выпускников ждут 
предприятия нефтегазового и нефтехимического про-
изводства, металлургии и машиностроения, их 
охотно приглашают на работу иностранные 
компании.

Кем работают наши выпускники?
  И на этот вопрос ответить легко - инженерами, 
конструкторами, испытателями, технологами, 
пилотами и специалистами авиационных служб. В 
настоящее время идет активная смена поколений, и 
сегодняшний выпускник быстро продвигается по 
карьерной лестнице. Через два-три года он занимает 
руководящие должности на ведущих предприятиях. 
Наличие факультета военного обучения и высокая 
квалификация дают возможность выпускнику    
о с у щ е с т в л я т ь  с в о ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
деятельность на госслужбе и в силовых структурах.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения 2 года 10 месяцев

25.02.04  «ЛЕТНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ»
Выпускникам присваивается 
квалификация «Пилот 
коммерческой авиации».

СПЕЦИАЛИТЕТ 
Срок обучения 5,5 лет

24.05.01  
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКЕТ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ»
Специализации:
«Ракетные транспортные 
системы»
«Пусковые устройства, 
транспортно-установочное 
оборудование и средства 
обслуживания стартовых 
комплексов»

24.05.07  «САМОЛЕТО- И 
ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ»
Специализация 
«Вертолетостроение»

24.05.02  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АВИАЦИОННЫХ И 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ»
Специализации:
«Проектирование жидкостных 
ракетных двигателей»
«Проектирование ракетных 
двигателей твердого топлива»
«Проектирование систем 
охлаждения и устройств тепловой 
защиты авиационных и ракетных 
двигателей»

БАКАЛАВРИАТ 
Срок обучения 4 года

15.03.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Профиль - «Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидропневмоавтоматика»

24.03.01  «РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И КОСМОНАВТИКА»
Профиль - «Ракетостроение»
Профиль - «Стартовые и технические 
комплексы ракет и космических 
аппаратов»
24.03.04  «АВИАСТРОЕНИЕ»
Профиль - «Самолето- и 
вертолетостроение»

АСПИРАНТУРА
 24.06.01  «АВИАЦИОННАЯ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА»

г. Челябинск, пр. Ленина, 85 (2-й корпус ЮУрГУ), 2-й этаж ауд. 235, 
тел. 8 (351) 267-91-22, http://acf.susu.ac.ru/

Дорогие абитуриенты! Сегодня появилась уникальная возможность 
проложить себе путь к великим делам! Мы поможем вам в этом!

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Факультет коррекционной педаго-
гики 
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Уральский междУнародный 
инститУт тУризма

об институте
Уральский международный институт туризма (УМИТ) был 

учрежден в 2004 году как самостоятельное юридическое лицо 
Российской международной академией туризма. В настоящее 
время Уральский международный институт туризма – единс-
твенный профильный престижный вуз по туризму, успешно ра-
ботающий на рынке образовательных услуг в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса.

В институте представлены все формы получения образова-
ния: начальное профессиональное, среднее профессиональ-
ное, высшее профессиональное (бакалавриат, магистратура), 
повышение квалификации и переподготовка.

Преподавательский состав
Учебный процесс осуществляет достаточно сильный профес-

сорско-преподавательский состав, 73% которого имеют ученую 
степень кандидата и доктора наук, 12% – доктора наук, боль-
шинство преподавателей работает со дня основания института.

Многие преподаватели работают по авторским программам, 
также в институте преподают практики, директора туристичес-
ких фирм и гостиниц.

Ежегодно часть лекций читается приглашенными зарубежны-
ми преподавателями из лучших учебных заведений Европы.

Партнеры института
• Чженцянский институт туризма (Китай)
• Софийский государственный университет (Болгария)
• Мюнхенский государственный университет (Мюнхен)
• Швейцарская школа гостиничного бизнеса и менеджмента  
    (Вusiness & Hotel Management School)
• факультет менеджмента и туризма (Герцег Нови)
• факультет бизнеса и туризма (Будва)
• Институт туризма (Сейшельские острова)
• Международный институт туризма и гостиничного 
    менеджмента (IITHM Черногория)
• Американский образовательный институт в области 
    гостиничного бизнеса (AHLEI, Новый Орлеан, США)
• Университет Альфонса X Мудрого (Мадрид)
• Высшая школа Балеарских островов (Майорка)
• Университет прикладных наук и искусства 
    (Люцерн, Швейцария)

Уральский международный институт туризма является 
единственным туристическим вузом России, который 

является участником международных выставок по туризму: 
World Travel Market (г. Лондон), China International Travel 

Mart (г. Шанхай), ITB Berlin (г. Берлин).

Направления
НачаЛьНое пРофессиоНаЛьНое оБРазоваНие – 
«делопроизводитель», «официант-бармен».
сРедНее пРофессиоНаЛьНое на базе 9 и 11 классов – 
«туризм», «гостиничный сервис».
высШее пРофессиоНаЛьНое (бакалавриат и магистратура) – 
«туризм», «гостиничное дело», «менеджмент».

стажировки и практика
Институт сотрудничает с международными туристическими фирмами и отелями по организации зарубежных стажи-

ровок студентов и прохождения практики. В настоящее время насчитывается более 20 зарубежных партнеров, среди 
которых есть небольшие отели, фирмы, крупные туроператоры, такие как «Одеон турс», «Туи»; отели «Хайятт», «Но-
вотель», отели Sandals и другие.

Студенты имеют возможность проходить стажировки за рубежом в разных странах мира: Турции, Греции, Болгарии, 
Испании, Соединенных Штатах Америки, в Китае, на Мальдивах и т. д.

Большое внимание в институте уделяется практическому обучению студентов, выстраиваются индивидуальные про-
граммы для студентов разных курсов, разных направлений, в зависимости от уровня владения английским языком.

Студенты проходят практику в туристических фирмах, гостиницах Екатеринбурга, Москвы, Сочи.
Институт имеет уникальный договор о сотрудничестве с Газпромом по организации практики и трудоустройства в 

отелях Газпрома, студенты института работали на Олимпийских играх в Сочи.

Перспективы 
трудоустройства 
выпускников

Около 92% выпускников вуза 
устраиваются сегодня по спе-
циальности, занимая не только 
вакансии линейных руководите-
лей – менеджеров отдела, но и 
руководящие должности, многие 
открывают свое дело, становятся 
предпринимателями.

мы вконтакте: https://vk.com/uralinsttur
мы в Facebook: https://www.facebook.com/pages

мы находимся по адресу: 620034, свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. марата, 17.

тел.: (343) 245-36-51 (приемная ректора), 245-50-04
 (учебный отдел), 245-52-54 (деканат).Факс (343) 245-36-51.

E-mail: uralinsttur@yandex.ru.
сайт: http://uralinsttur.ru/contacts/.Л
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 ЮУрГИИ – один из крупнейших в регионе многоуровневых и многопрофильных вузов-ком-
плексов, вобравший в себя историю и десятилетние традиции трех объединенных в нем учебных 
заведений: Челябинского государственного института музыки им. П.И. Чайковского, Челябинско-
го художественного училища и Челябинского колледжа культуры. Бесспорный авторитет, тради-
ции и успехи каждого из этих учреждений являются надежным фундаментом наших сегодняшних 
инноваций. Сегодня можно с гордостью сказать, что в стране единицы таких учебных заведений, 
как наш институт – уникальный по структуре и перечню образовательных программ. В ЮУрГИИ 
преподают выдающиеся педагоги, среди которых 3 доктора наук, 15 профессоров, более 20 кан-
дидатов наук, доцентов, 55 человек имеют почетные звания Заслуженный артист РФ, Заслужен-
ный деятель искусств, Заслуженный художник РФ, Заслуженный работник культуры РФ, Заслу-
женный учитель РФ. Среди наших выпускников такие яркие имена, как В.Авербах, А.Бобыкин, 
Б.Соколкин, Д.Сурин, Н.Шилов и многие другие. 

Южно-уральский государственный  
институт искусств им. П.и. чайковского

приглашает талантливых, неординарных, творческих 
людей развить свои способности в сфере музыкально-

го, изобразительного, хореографического, театраль-
ного искусства и социокультурной деятельности. 

г. челябинск, ул. Плеханова, 41, тел. 263-35-43;  chgim@mail.ru

ПРиходите 
к Нам 

учиться!

П.И. Костенок, 
ректор, доктор 
педагогических наук,
профессор 

Более полную информацию вы можете 
получить на сайте вуза http://newuyrgii.uyrgii.ru 

Лицензия рег. № 0410 от 29 октября 2012 г.

доРоГие дРузья! 
Наши двери открыты для всех 
активных и неравнодушных, 

креативных и задорных, находчивых 
и амбициозных!



11

 

среднее профессиональное образование



12

№ 6(40), декабрь, 2014 г. Телефоны: (351) 744-40-80, 231-06-39

среднее профессиональное образование

Все, что сделано директором 
техникума А.Я. Ермухаметовым 
за это время, находит должный 
отклик у коллектива. Вопреки 
опасениям, ни один преподава-
тель или мастер производствен-
ного обучения не был уволен по 
инициативе администрации.

Все педагоги техникума – 
участники единого образователь-
ного процесса. Они стремятся 
использовать каждый урок, каж-
дое внеучебное мероприятие для 
того, чтобы обеспечить высокий 
уровень научных знаний, связь с 
практикой и будущей професси-
ональной деятельностью обуча-
ющихся и студентов. 

Среди педагогов и мастеров 
производственного обучения, 
использующих инновационные 
образовательные технологии, се-
годня можно назвать Л.А. Шаба-
нову, В.Е. Чеченева, Н.А. Зыкову, 
А.А. Голубева, Н.А. Плеханову, 
Н.Н. Гревцеву , С.В. Синеву, А.Н. 
Красикова, Н.Я. Репьева и других. 
Организована научно-исследова-
тельская деятельность преподава-
телей и студентов, направленная 
на повышение качества професси-
ональной подготовки, стимулиро-
вание творческой активности. 

Большую роль в обеспече-
нии качества обучения играет 
учебно-методическая работа. 
Преподавателями разработаны 
учебно-методические комплексы, 
методические материалы по про-
блемам обучения и воспитания. 

В образовательном процессе 
используются как традиционные, 
так и инновационные технологии 
обучения: проблемное и разви-
вающее обучение, информаци-
онные и мультимедийные техно-
логии, технологии модульного 
обучения и другие. Используются 

практико-ориентированные и 
личностно-ориентированные 
формы обучения, электронные 
обучающие средства. Подготов-
лены электронные учебные по-
собия по различным дисципли-
нам, электронные УМК.

Одним из важнейших звень-
ев образовательного процесса в 
техникуме является организация 
воспитательной работы. Начи-
ная с первого курса обучающиеся 
вовлекаются в самые разнообраз-
ные виды деятельности: конкурсы, 
КВН, кружки, секции, различные 
мероприятия. Огромную роль в 
этом играет студенческое само-
управление. Расширению круго-
зора студентов и преподавателей 
способствует участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Кипит спортивная жизнь.

В техникуме и его филиалах 
ведется подготовка по трем специ-
альностям: «механизация сельско-

го хозяйства», «товароведение и 
экспертиза качества потребитель-
ских товаров», «экономика и бух-
галтерский учет»; по сельскохо-
зяйственным профессиям: «мастер 
по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного 
парка», «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производс-
тва», «повар», «кондитер», «про-
давец», «контроллер-кассир», 
«сварщик», «автомеханик»; же-
лезнодорожным профессиям: «ма-
шинист локомотива», «слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвиж-
ного состава», «электромонтер 
устройств СЦБ», «техническая 
эксплуатация подвижного состава 
ж/д». Более двадцати профессий 
– в списке дополнительных обра-
зовательных услуг.

В арсенале техникума учеб-
ные хозяйства, автодромы, мас-
терские, компьютерные классы, 
тренажеры. Помогают нам и 

социальные партнеры – пред-
приятия железнодорожного 
транспорта, агропромышленного 
комплекса, сферы обществен-
ного питания. Они по-прежнему 
принимают ребят на производ- 
ственную практику, предоставля-
ют учебные кабинеты, участвуют 
в разработке рабочих учебных 
программ, работают в составе 
экзаменационных комиссий.

На базе техникума уже вто-
рой год действует областная ин-
новационная площадка по теме 
«Сетевое взаимодействие обра-
зовательных учреждений сель-
скохозяйственного направления и 
предприятий агропромышленного 
комплекса как условие формиро-
вания общих и профессиональных 
компетенций». Созданы коорди-
национный совет инновационной 
площадки, временные творческие 
группы, исследовательские зве-
нья из числа студентов. Разра-
ботана модель взаимодействия с 
работодателями, сетевыми пар-
тнерами. Заключены договоры о 
взаимодействии с железнодорож-
ными и сельскохозяйственными 
предприятиями, такими как ООО 
«Каменское», ООО «Агрофирма 
«Циркон», ООО «Агро-Ввек», 
«Варнаагросервис» и другими. 
Регулярно ребята выезжают на 
экскурсии в хозяйства, знакомят-
ся с новой техникой, встречаются 
со специалистами, экономистами. 
Профессии, которым мы обучаем, 
требуются городу, району, облас-
ти. Об этом говорят цифры трудо-
устройства наших выпускников.

– В перспективе у нас – созда-
ние на базе техникума крупного об-
разовательного центра, оснащен-
ного современным оборудованием, 
– говорит директор Александр 
Ермухаметов. – Мы планируем 
открытие новых профессий и спе-
циальностей, заключили договоры 
о сотрудничестве с Уральской го-
сударственной академией ветери-
нарной медицины, Челябинским 
государственным педагогическим 
университетом. Уверен, Карталин-
ский многоотраслевой техникум 
станет для сотни южноуральцев 
вторым добрым домом. 

Татьяна чеБоТько

карталинский 
многоотраслевой 

техникУм

Когда в городе разнеслась весть, что местный техникум прирос бывшим Вар-
ненским училищем № 88 и Брединским сельскохозяйственным техникумом, а 
на здании профессионального училища № 42 вдруг появилась вывеска «Карта-
линский многоотраслевой техникум», многие горожане недоумевали: что это 
– предновогодняя шутка? Очередной эксперимент, заранее обреченный на про-
вал, ведь объединение сельхозников с железнодорожниками – вещь сомнитель-
ная? Но вот прошло уже два года – срок достаточный, чтобы убедиться: объ-
единенный коллектив работает в обычном режиме и продолжает динамично 
развиваться. Сегодня техникум – это два учебных корпуса в городе, Брединский, 
Варненский, Неплюевский и Еленинский филиалы. Хозяйство большое, хлопот-
ное, требующее не только моральных, но и материальных вложений в ремонт, 
оснащение кабинетов, общежитий, приобретение техники и т. д.

г. Карталы, ул. Ленина, д. 18 
тел./факс 8-351-33-7-34-80 

пер.Учебный,  д.4 
тел./факс 8 (351) 33-2-11-35, 

nga501@rambler.ru Александр Яковлевич 
Ермухаметов, директор.
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