Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)

Год основания: 1943
Всего студентов: 32 000 / Иностранных студентов: 2 000
Факультетов: 11 / Кафедр: 89
Преподавателей: 2 500
Профессора
242

Доценты
1 250

Доктора наук
337

Кандидаты наук
1 246

Иностранные преподаватели

Основные образовательные программы для иностранцев: 156
Бакалавриат
68

Магистратура
56

Специалитет
8

Подготовка кадров высшей квалификации
24

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 8
Программы довузовской
подготовки

Изучение русского языка как
иностранного
3

Короткие программы
5

Другие программы

Формы обучения
Дистанционная
Заочная
Очная
Очно-заочная
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Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – один из ведущих вузов России. Университет
располагается в седьмом по численности населения городе Российской Федерации – Челябинске.
В стенах университета свыше 32 000 студентов осваивают программы по всем уровням подготовки (среднее
профессиональное образование, бакалавриат, магистратура и аспирантура), включая 2000 иностранных
студентов из государств Ближнего Востока и Африки, стран Азии, Латинской и Северной Америки.
Образовательную и научную деятельность осуществляют более 5 000 преподавателей и сотрудников, среди
которых 337 докторов наук и 1246 кандидатов наук.
10 институтов и высших школ предлагают программы по самым востребованным профилям обучения:
гуманитарным, естественнонаучным и техническим. Всего за свою 70-летнюю историю ЮУрГУ выпустил более
240 000 высококлассных специалистов.
В университете действуют 27 лабораторий и научно-образовательных центров. Доступ к современным
уникальным технологиям позволяет студентам успешно заниматься научными исследованиями в различных
сферах.
ЮУрГУ – динамично развивающийся вуз, в котором постоянно ведется работа по привлечению
высококвалифицированных специалистов, наращиванию научно-исследовательского потенциала и
повышению качества образования.

Успехи студентов
Известные выпускники

Александр Шестаков

Доктор техн. наук, профессор, ректор ЮУрГУ, заслуженный работник высшей
школы РФ, председатель Совета ректоров вузов УрФО, вице-президент
Российского Союза ректоров.

Кирилл Денисов

Спортсмен, многократный призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо.

Виктор Христенко

Политик, председатель коллегии ЕЭК.

Владимир Мякуш

Государственный и профсоюзный деятель, председатель Законодательного
собрания Челябинской обл.

Валерий Гартунг

Государственный и профсоюзный деятель, председатель Законодательного
собрания Челябинской обл.

Руслан Гаттаров

Политик, заместитель губернатора Челябинской обл.

Евгений Рошал

Программист, популярных архиваторов RAR и WinRAR.

Герман Вяткин

Президент ЮУрГУ, российский ученый, член-корреспондент РАН, член совета
Союза ректоров вузов РФ, член консультативного совета при Комитете по
образованию Госдумы, председатель Совета ректоров вузов Челябинской обл.,
доктор хим. наук.

Места в международных рейтингах

2

ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2018

Рейтинг RankPro в мире

414

2018

QS WUR

801-1000

2018

Рейтинг UniRank в Челябинской области

1

2018

Рейтинг UniRank среди российских вузов

20

2018

Рейтинг UniRank в мире

1393

2018

Рейтинг Webometrics среди российских вузов

24

2018

Рейтинг Webometrics в мире

2055

2017

Рейтинг RankPro

573

2017

Рейтинг Webometrics в мире

2089

2017

Рейтинг Webometrics среди российских вузов

23

2017

QS EEAC

132

2017

QS BRICS

138

2016

Рейтинг Webometrics среди российских вузов

43

2016

Рейтинг Webometrics в мире

2839

2016

QS-BRICS

151-200

2016

QS-EECA

151-200

2015

QS-EECA

141-150

2015

QS-BRICS

151-200

2014

RankPro

412
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ГОД

2014

РЕЙТИНГ

QS-BRICS

МЕСТО

151-200

Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2018

Рейтинг Интерфакс

33

2018

Рейтинг Эксперт РА

62

2018

Рейтинг RUR (Round University Ranking) среди российских вузов

24

2018

Рейтинг RUR (Round University Ranking) в мире

2055

2017

Рейтинг вузов Благотворительного фонда В.Потанина

54

2017

Рейтинг Эксперт РА

66

2017

Рейтинг Интерфакс

22

2017

Рейтинг RUR (Round University Ranking) в мире

718

2017

Рейтинг RUR (Round University Ranking) среди российских вузов

51

2016

Рейтинг вузов Благотворительного фонда В.Потанина

29

2016

Рейтинг востребованности вузов в РФ (классические вузы)

13

2016

Рейтинг Эксперт РА

57

2016

Рейтинг Интерфакс

38

2016

Интерфакс Бренд

45

2016

Интерфакс Исследование

39
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Интерфакс Образование

39

2016

Интерфакс Общий рейтинг

45

2016

Эксперт РА репутация вузов

25

2016

Эксперт РА Общий рейтинг

57

2015

Интерфакс

62-64

2015

Эксперт РА

48

2014

Эксперт РА

32

2014

Интерфакс

73

Международное партнерство
Одно из приоритетных направлений развития Южно-Уральского государственного университета –
международное сотрудничество в образовательной и научной сферах. Университетом подписано более 140
соглашений о сотрудничестве с зарубежными университетами и иностранными организациями. США, Италия,
Финляндия, Германия, Болгария, Чехия, Казахстан — вот лишь малая часть стран, с которыми сотрудничает
Южно-Уральский государственный университет. Особое внимание уделяется вопросам культуры и сближению
студентов различных стран и наций. Активно развивается работа с представительствами Россотрудничества,
которые расположены по всему миру.
ЮУрГУ является членом ряда крупных международных профильных ассоциаций, среди которых Ассоциация
технических университетов России и Китая (АТУРК) и Российско-Китайская ассоциация экономических
университетов (РКАЭУ). Университет принимает активное участие в работе Университета Шанхайской
Организации Сотрудничества (УШОС) и множества других образовательных и научных структур. В
университете действует региональный филиал Ассоциации иностранных студентов России.
Особое внимание уделяется выездным школам и программам двойных дипломов с Германией, США, КНР.
Университетом реализуются совместные магистерские программы с университетами Финляндии, США и
Китая, по которым студенты проходят часть обучения в ЮУрГУ, а часть – в зарубежных вузах-партнерах.
Уже более шести лет наш вуз сотрудничает с Университетом Кларка (Clark University). Вместе с одним из
самых известных и влиятельных учебных заведений США ЮУрГУ готовит менеджеров по двум направлениям:
управление в сфере информационных технологий и маркетинговые коммуникации. По окончании программы
двойных дипломов участники обучения получают магистерские степени и дипломы сразу двух вузов.
Обучаться по программам совместной российско-американской магистратуры предстоит 2,5 года. Среди
несомненных плюсов обучения по программе двойных дипломов – государственный статус университетов,
входящих в программу, углубленная теоретическая и практическая подготовка к профессии, практика в
международных корпорациях, междисциплинарный характер обучения. Будущие выпускники будут в
совершенстве владеть профессиональным английским, сочетать навыки и умения менеджера и ITспециалиста. Кроме того, студентам двойной магистратуры предоставляется возможность пройти стажировку
на базе ведущих компаний США.
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Олимпиады

Участие в Олимпиаде по
русскому языку и в
образовательном проекте
«Вузы России»

25 февраля - 5 марта
2018 Ханой (Вьетнам)

Проведение олимпиады по русскому
языку для отбора иностранных
абитуриентов для обучения в России
в рамках российской
правительственной квоты.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
Действуют 4 профиля подготовки:
инженерно-технический,
естественнонаучный,
гуманитарный,
экономический.

Подготовительное отделение для магистратуры
Действуют 4 профиля подготовки:
инженерно-технический,
естественнонаучный,
гуманитарный,
экономический.
Другие виды подготовки
Действуют программы подготовительного отделения для абитуриентов, поступающих на программы
аспирантуры.

Поддержка иностранных студентов
ЮУрГУ оказывает полную поддержку иностранным студентам во время всего срока обучения в бытовых,
правовых и адаптационных вопросах. В вузе успешно функционирует филиал Ассоциации студентов разных
стран – организация, главная цель которой – урегулирование проблем с учебой, досугом, посещениями
медицинских учреждений, правовым и социальным обеспечением.

Быт иностранных студентов
Комплекс общежитий ЮУрГУ входит в число лидеров России по жилищным условиям и культурно-спортивным
возможностям. В кампусе 8 уютных, укомплектованных всем необходимым общежитий квартирного типа. В
комнатах обычно проживают два или три студента. Каждый блок комнат оснащен санузлом. Также в
инфраструктуру кампуса входят столовые, магазины, кафе, парикмахерские. Учебные корпуса университета,
бассейн, спортивные комплексы и сооружения находятся рядом с сосновым бором. Это очень удобно для тех
студентов, преподавателей и других сотрудников ЮУрГУ, которые любят совершать утренние и вечерние
пробежки, гулять на свежем воздухе, заниматься различными видами физической активности на улице.
Качественная медицинская помощь предоставляется в студенческой поликлинике и в специализированном
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центре медобслуживания «Дом здоровья». И поликлиника, и дополнительный медцентр также расположены
рядом с университетом.

Досуговые и спортивные мероприятия
На базе ЮУрГУ сформирована современная, великолепно оснащенная профессиональная площадка для
спортивной подготовки. В нее входят баскетбольный и волейбольный залы, оборудованные новейшим
тренажерным оборудованием залы для борцов, тяжелоатлетов, кикбоксеров, боксеров, а также – 4
тренажерных зала. Для тех, кто увлекается аэробикой и шейпингом, в университете действует шейпинг-центр
«Университетский» и специализированный зал для аэробики. ЮУрГУ – единственный в Челябинске вуз, в
котором есть собственный уникальный плавательный бассейн олимпийского типа с 50-метровой дорожкой.
Легкоатлетический манеж ЮУрГУ оснащен 200-метровой дорожкой со специализированным синтетическим
покрытием. В центральной части манежа при необходимости путем трансформации создаются два теннисных
корта, а также – хоккейное поле с местами для болельщиков. В живописнейшем месте Южного Урала, на
берегу Большой Сунукуль, находится база отдыха университета «Наука», студенческий лагерь «Олимп», где
студенты имеют возможность отдыхать и оздоравливаться, а также лагерь для детей преподавателей и
сотрудников «Березка».
Университет располагает такими уникальными творческими лабораториями, как университетский Зал
искусств, где регулярно проводятся выставки уральских, российских и зарубежных живописцев; студенческая
телерадиовещательная кампания, Центр творчества и досуга, Студенческая филармония, Виртуальный
филиал Государственного Русского музея, Музей истории ЮУрГУ и России, Музей «Народы и технологии
Урала», выставочный центр, учебно-производственный Центр рекламных технологий и множеством других
площадок, каждая из которых интересна в том или ином историческом или культурологическом аспекте.
Научная библиотека ЮУрГУ – наиболее полная академическая университетская библиотека региона. Фонд
библиотеки располагает 3 млн единиц хранения. С помощью интернет-технологий библиотека дает ученым и
студентам возможность доступа к электронным каталогам, электронным аналогам учебных и методических
изданий ЮУрГУ, а также к авторефератам диссертаций. Издательский центр ЮУрГУ располагает самым
современным полиграфическим оборудованием. С 2002 года в университете действует учебный
телерадиоцентр, с 2005 года – уникальная, первая на территории Российской Федерации
телерадиовещательная компания ЮУрГУ-ТВ, коллектив которой полностью состоит из студентов. В 2006 году
на базе университета начала интернет-вещание первая вузовская радиостудия.

Трудоустройство иностранных выпускников
Выпускники ЮУрГУ востребованы в таких корпорациях мирового уровня, как Emerson, IBM, Knauf, SMS Siemag.

Мероприятия

Международная
образовательная
выставка «Российская
образовательная
выставка-2018»

15 — 17 марта 2018
Улан-Батор (Монголия)

20 — 21 октября 2018
Образовательная
Пекин (Китай)
выставка China Education
Expo 2018

Проведение встреч с абитуриентами,
презентаций основных
образовательных программ и
университета в целом, программ
подготовительного отделения.

Выставка China Education Expo (CEE) –
одна из крупнейших международных
образовательных выставок в Китае, в
ней ежегодно принимают участие
более 500 университетов и около 50
000 студентов.
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Дополнительная информация
ЮУрГУ заслуженно является одним из самых узнаваемых брендов Южного Урала. В самом центре города
Челябинска расположился огромный студенческий кампус с собственной инфраструктурой (лаборатории,
научные центры и многочисленные аудитории, общежития), уникальной культурной и социальной жизнью.
Студенты ЮУрГУ достигают высоких результатов в образовательной и научной деятельности. Представителей
вуза всегда можно найти в списках участников мировых конкурсов и конференций. В лабораториях
университета постоянно ведутся работы над прорывными разработками в сферах IT, инжиниринга и
машиностроения.
Каждый день к услугам студентов – научная библиотека ЮУрГУ – настоящая сокровищница знаний, в которой
хранится более 3 000 000 изданий, среди которых имеются уникальные образцы книг XIX-XX веков по любым
отраслям науки. Кроме научных, художественных, справочных печатных изданий, в библиотеке собраны
терабайты электронных материалов.
В университете есть десятки внеучебных секций: от танцев до школы лидеров. Музыка, фотография, КВН,
туризм и многое другое – скучно точно не будет.
Особая гордость вуза – спортивный комплекс ЮУрГУ, в котором расположены бассейн олимпийского
стандарта, тренажерный зал, фитнес-центр и теннисный корт.
Среди просторных коридоров и всегда шумных оживленных улиц студенческого городка расположились
тихие уголки, где каждый может провести время с книгой или попить кофе. В зданиях университета есть
зимний сад, фонтан, многочисленные зоны рекреации. ЮУрГУ соседствует с городским бором и парком имени
Гагарина, где можно заняться спортом или подготовиться к лекциям, а буквально в десяти минутах ходьбы от
университета расположены главные достопримечательности города.

Контактная информация
454080, Россия, г. Челябинск, <nobr>пр-т</nobr> Ленина д. 76
http://susu.ru
Управление международного сотрудничества
+7 (351) 267-97-98, +7 (351) 267-97-89, +7 (351) 267-97-99
(08:30 – 17:00 (UTC+5) Екатеринбург MSK+2)
applicant@susu.ru
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