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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.А.М.ГОРЬКОГО
Уральский государственный университет им.А.М.Горького
- один из старейших вузов Урала, основан в 1920 году.
Сегодня УрГУ — один из ведущих университетов России, в
котором учится свыше 10 500 студентов, в том числе около 6 000
дневной формы обучения. В настоящее время УрГУ ведет
обучение студентов по 24 специальностям, 14 направлениям
бакалавриата и 11 направлениям магистратуры на 12
факультетах:

математико-механическом
физическом
химическом
биологическом
психологии
экономическом
историческом
философском
политологии и социологии
филологическом
журналистики
искусствоведения и культурологии
В университете имеется военная кафедра.
В структуре университета - Институт по переподготовке и
повышению квалификации преподавателей гуманитарных и
социально-экономических наук (один из пяти имеющихся в
стране), ФПК преподавателей математики вузов, ФПК
преподавателей гуманитарных дисциплин учреждений среднего
профессионального
образования.
Функционирует

1

подготовительное отделение для иностранных учащихся. С 1989
года в составе УрГУ работав! СУНЦ, (лицей), один из пяти
имеющихся в России. В последние годы созданы такие
образовательные подразделения, как центр дистантного обучения
(ЦДО) с 20 учебно-консультационными пунктами (УКП),
Высшие женские курсы. Итальянский университетский колледж.
Международный
центр
электронного
дистанционного
образования, в том числе по подготовке к поступлению в вуз.
Учебный процесс обеспечивают 79 кафедр, на которых
работает около 700 штатных преподавателей, в том числе около
120 профессоров, докторов наук, более 350 доцентов, кандидатов
наук.
Научно-исследовательская работа ведется, помимо кафедр,
в двух научно-исследовательских институтах : физики и
прикладной математики и русской культуры. В состав научноисследовательской части университета входят астрономическая
обсерватория, биостанция, ботанический сад, 5 проблемных
лабораторий. 2 отраслевые лаборатории, 15 вузовскоакадемических лабораторий, информационно-вычислительный
центр, криогенная станция.
Международное признание получили научные школы по
математической теории управления, философии, социологии,
алгебраическим структурам, физике металлов, звездной
астрономии, проблемам фотосинтеза, экологии. Широко
известны
школы
византиноведения,
литературоведения,
топонимики, искусствоведения.
Уральский университет - признанный лидер в создании и
развитии телекоммуникационных компьютерных сетей для науки
и высшей школы. На базе УрГУ работает Уральский
региональный центр информатизации образования. Университет
имеет Федеральный узел компьютерной связи, обладающий
скоростными
каналами
выхода
в
международное
информационное
пространство;
развивается
система
электронного дистанционного образования; создан “Интернетцентр” открытого доступа; научная библиотека снабжена
рабочими станциями компьютерной связи с библиотеками мира;
работает глобальная университетская сеть, объединяющая сотни
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компьютеров с выходом в Интернет по скоростным каналам.
УрГУ возглавляет работ}' по созданию межвузовской
компьютерной сети [ .Екатеринбурга и другие важные программы
регионального и федерального уровня.
В УрГУ успешно функционирует аспирантура по 49
гуманитарным и естественнонаучным специальностям и
докторантура по 11 специальностям. Работает 9 советов по
защите диссертаций, в том числе 6 докторских. При университете
работает научная библиотека с фондом в 1 064 789 томов.
Имеется гри музея: истории университета; редкой книги;
научных достижений.
Университет издает журнал "Известия Уральского
университета" и газету' "Уральский университет".
В течение более 60 лет университет поддерживает тесные,
эффективные связи с академическими институтами. В настоящее
время в институтах Уральского отделения Российской академии
науж
имеется
15
филиалов
кафедр.
свыше
80
высококвалифицированных научных сотрудников, в том числе 12
членов РАН, работают в университете. Сотрудники и студенты
пользуются
уникальным
оборудованием,
новейшей
вычислительной
техникой,
библиотеками
академических
институтов.
Университет располагает 4 учебными корпусами с 305
аудиториями и лабораториями. Университет имеет 5 корпусов
студенческих общежитий на 2 650 мест, комбинат питания,
профилакторий.
В последние годы резко активизировалась международная
деятельность университета. Заключены 7 генеральных договоров
с вузами США, Германии, Южной Кореи. Швеции, Бельгии.
Италии, договоры с различными зарубежными организациями и
фондами. Университет имеет гранты “Института открытое
общество" (Фонда Сороса). Европейского совета по программам
TEMPUS и TACIS и ряд друтих. Только в прошлом году свыше
110 преподавателей и сотрудников университета побывали в 28
странах дальнего зарубежья, проходя стажировку, участвуя в
совместных научных исследованиях, в работе конференций,
симпозиумов, семинаров. В 1997 году свыше 30 студентов и
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аспирантов обучались в зарубежных вузах. Ежегодно
университет принимает из-за рубежа десятки делегаций
официальных лиц. включая руководителей международных
организаций, послов, министров. Каждый год в УрГУ работает
около 30 преподавателей зарубежных вузов. Ежегодно русскому
языку на подготовительном отделении для иностранных
учащихся обучается 35-45 человек.
В университете наряду с традиционным обучением со
сроком 5 лет по дневной форме обучения и 6 лет по заочной
форме обучения на ряде факультетов осуществлен переход на
многоуровневую систему обучения, которая предусматривает
получение за 4 года базового высшего образования с
присвоением степени бакалавра наук. Лица, имеющие диплом
бакалавра наук, могут начать трудиться или продолжить
обучение для получения полного высшего образования двумя
путями. Первый путь - учеба еще год и получение диплома
специалиста. Второй путь - обучение в течение двух лет в
магистратуре и присвоение после защиты магистерской
диссертации степени магистра наук.
Универсигез имеет очную и заочную формы обучения и
экстернат. В последние годы развивается особая форма заочного
образования - дистантное образование. Основное отличие этой
формы от традиционной - не студент приезжает в университет
для участия в сессии, а преподаватель едет к студенту для чтения
лекций, проведения практических занятий, приема экзаменов и
зачетов.
Уральский
государственный
университет
им.
А.М.Горького - классический университет, где студент получает
не только конкретную узкую специальность, а фундаментальное
образование в избранной предметной области. Это позволяет в
дальнейшем выбирать направление деятельности в гораздо более
широком диапазоне.
За время своего существования университет подготовил
свыше 54 тысяч специалистов. Паши выпускники никогда не
имели и не имеют существенных проблем с трудоустройством.
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МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Математико-механический факультет - один из ведущих
факультетов России данного профиля, имеет полный цикл
обучения - бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и
докторантуру. Обладает высококвалифицированными кадрами,
имеет тесные связи с Российской Академией Наук и
крупнейшими промышленными предприятиями Урала. На
факультете сформировались несколько широко известных в мире
научных школ: теория управления, нелинейные колебания,
устойчивость
движения
(Н.Н.Красовский,
Ю.С.Осипов,
И.Г.Малкин, С.Н.Шиманов и др.); некорректные задачи
(В.К.Иванов. В.В.Васин и др.); алгебраические системы
(П.Г.Канторович, Л.Н.Шеврин и др.).
Студенты факультета постоянно входят в число
победителей и призеров российских конкурсов и олимпиад по
математике, механике, информатике. Например, в декабре 1996
года, впервые участвуя в полуфинальном туре командного
чемпионата мира по программированию среди студентов, две
команды УрГУ вошли в десятку' сильнейших, заняв восьмое и
девятое места среди 74 команд-участниц из ведудцих вузов стран
СНГ и Прибалтики.
Умение строить содержательные математические модели,
применять современные компьютерные технологии, высокий
творческий потенциал - вот отличительные признаки студента
факультета.
Выпускники факультета не имеют неразрешимых проблем
при трудоустройстве. Часть из них, имеющих склонность к
научно-педагогической работе, продолжает учебу в аспирантуре,
идет работать в научные институты РАН или преподавателями
вузов. Большая часть выпускников получает распределение на
работу на промышленные предприятия, в органы управления и
коммерческие структуры (банки, страховые компании, фирмыразработчики программных продуктов и т.п.). Полученные
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знания и навыки позволяют им разрабатывать математические
модели различных процессов (технологических, экологических,
экономических и т.п.), проводить любые расчеты при
конструировании и проектировании различных объектов и
систем.
Факультет обладает современной материальной базой,
располагает в достаточном
количестве персональными
компьютерами и рабочими станциями.
Математико-механический факультет ведет подготовку
студентов по направлениям "Математика, прикладная
математика" и "Механика, прикладная математика" и по
специальности “Информационные системы (по областям по
областям применения)’’. Ведется работа но открытию в 1998
году обучения по специальности “Организация технологии
защиты информации".
Обучение по направлениям математики и механики
ведется по двухуровневой системе.
Первый уровень - срок обучения 4 года (бакалавриат).
Здесь на 1 - 2 курсах студенты изучают фундаментальные
дисциплины соответствующих направлений. По математике математический анализ, алгебру, геометрию, дифференциальные
уравнения, теорию вероятностей и математическую статистику.
По механике - наряду с фундаментальными математическими
дисциплинами - теоретическую механику и механику сплошных
сред.
Студенты обоих
направлений
получают также
фундаментальную подготовку в области
информатики:
алгоритмы и структуры данных, программирование на
алгоритмических языках высокого уровня, архитектура ЭВМ и
системное обеспечение.
После
второго
курса.
продолжая
изучать
общематематические дисциплины и дисциплины компьютерного
цикла, каждый студент-математик специализируется (по своему
выбору) в одной из следующих областей:
1. Системное программирование (операционные системы,
объектно-ориентированное
программирование,
визуальное
программирование, машинная графика и т.п.).
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2. Компьютерная математика (комбинаторные алгоритмы,
комбинаторные вычисления и их сложность, теория кодирования,
распознавание образов и т.п.).
3. Математическое моделирование (теория управления
движением, теория устойчивости, механика жидкости и газа,
вероятностные модели).
4. Экономика (математические модели в экономике,
системы управления в экономике, экономика фирмы, статистика,
менеджмент, маркетинг, банковская деятельность и т.п.).
5. Педагогика (психология общая и возрастная, педагогика,
методика преподавания математики и информатики и т.п.).
Со второго курса студенты направления "Механика,
прикладная математика" (а механик - это фактически математикприкладник),
продолжая
изучать
общематематические
дисциплины и дисциплины компьютерного цикла, приступают
к изучению дополнительных курсов по механике и могут
специализироваться в областях:
1. Математическое моделирование (общая механика,
теория устойчивости движения, теория нелинейных колебаний,
робототехника, механика деформируемого твердого тела,
механика жидкости и газа, экспериментальная механика).
2.
Теория
управления
(оптимальное
управление
динамическими системами, управление в технике, экономике и
биологии, дифференциальные игры, стабилизация движения).
3. Компьютерная механика (вычислительная механика,
компьютерная графика, операционные системы, компьютерный
эксперимент, пакеты прикладных программ).
Студенты-механики могут дополнительно изучать курсы
специализаций студентов-математиков.
На 4
курсе
все
студенты
факультета
сдают
государственный экзамен, получают диплом о базовом высшем
образовании с присвоением степени бакалавра наук.
Желающие могут продолжить учебу, получив образование
второго уровня. На втором уровне есть две возможности: еще
один год учебы, завершающийся защитой дипломной работы и
дипломом о полном высшем образовании, или еще два года
обучения в магистратуре. В магистратуру принимаются
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выпускники первого уровня (математики и механики), имеющие
высокий рейтинг. Обучение в магистратуре предусматривает
углубленную фундаментальную и специальную подготовку в
соответствии с выбранным направлением. Выпускникам этого
уровня присваивается (после защиты магистерской диссертации)
степень магистра наук и выдается диплом о полном высшем
образовании.
Учебный
план
подготовки
по
специальности
“Информационные системы” предусматривает в настоящее
время только пятилетний цикл обучения, завершающийся на 5
курсе защитой дипломной работы. Выпускники получают
квалификацию "информатик" и диплом о высшем образовании.
На младших курсах студенты изучают фундаментальные
дисциплины следующих областей знаний: математики (алгебра,
геометрия, анализ, дифференциальные уравнения, теория
вероятностей и математическая статистика - в объеме,
сокращенном по сравнению с математиками и механиками);
компьютерных наук (алгоритмы и структуры данных,
программирование, операционные системы, базы данных и
знаний);
теории
информации
(системный
анализ,
информационные сети и системы, защита информации).
На старших курсах начинается специализированная
подготовка в конкретной предметной области. На настоящий
момент факультет проводит специализацию в области
экономики. В учебном плане предусмотрено изучение как
конкретных экономических дисциплин (маркетинг, менеджмент,
статистика и т.п.), так и дисциплин, имеющих интегрированный
характер (математические модели в экономике, информационные
технологии в экономике и т.п.).
Но окончании учебы выпускники, имеющие склонность к
научной работе, имеют возможность продолжить обучение в
аспирантуре факультета. Аспирантуру имеют все кафедры
факультета. Кроме того, многие выпускники продолжают учебу в
аспирантуре институтов УрО РАН.
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ФИЗИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТ
Студенты
физического
факультета
могул
специализироваться по своему выбору в одной из следующих
областей: "физика твердого тела", "физика металлов",
"физика магнитных явлений", "физическая метрология",
"физика низких температур", "компьютерные методы
физики", "молекулярная физика", "оптоэлектроника",
"теоретическая
физика",
"астрофизика", "астрономогеодезия и геоинформатика". В 1998 году планируется
открытие специальности “Информационные системы в
физике" и специализации “Медицинская физика".
Подготовка студентов по двум специализациям: “Физика
твердого тела” и “Физика металлов” ведется на кафедре
физики конденсированного состояния и ее филиале в Институте
физики металлов (ИФМ) Уральского отделения Российской
Академии наук. Начиная с младших курсов студенты получают
возможность участия в научной работе по основным научным
направлениям
кафедры:
реальная
атомная
структура
конденсированных сред; фазовые превращения, электрические и
магнитные свойства; явления переноса ионов и электронов через
поверхность раздела фаз; физика прочности и пластичности
металлов и сплавов. Эти исследования ведутся совместно с
учеными институтов РАН и с учеными ведущих зарубежных
университетов и научных центров.
Специализация
"Физика
магнитных
явлений”
предусматривает подготовку студентов по следующим разделам
экспериментальной и теоретической физики в области
магнетизма: магнетизм аморфных и нанокристаллических
материалов, магнетизм сплавов на основе редкоземельных
элементов, магнитные фазовые переходы, физика магнитных
доменов, динамические доменные структуры, магнитооптика
регулярных магнитных подсистем, физика низкоразмерных и
многослойных систем, физика постоянных магнитов, физика и
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методы магнитос фукту рного анализа. Студенты могут сами
выбирать темы из перечисленных направлений специализации.
Подготовка
студентов,
специализирующихся
по
физической метрологии, осуществляется с помощью филиала
кафедры магнетизма в Уральском научно-исследовательском
институте метрологии. Студенты специализируются по разделам
законодательной
метрологии,
научной
метрологии
и
практической метрологии с учетом изменившихся условий и все
возрастающей потребности в специалистах, способных
проводить сертификацию товаров (устанавливать соответствие
качества товаров и изделий запросам потребителей) и
аккредитацию научно-технологических лабораторий.
Научные интересы софудников кафедры физики низких
температур лежат в области современной экспериментальной
физики конденсированного состояния вещества; физики низких
температур, физики высоких и сверхвысоких давлений, физики и
технологии получения новых материалов (сверхпроводников,
суперионных кристаллов и т.п.). Совместно с софудниками
биологического факультета и Отдела высоких давлений ИФМ
УрО РАН в 1996 году' начаты исследования влияния высоких
давлений
на
биологические
объекты.
При
кафедре
функционирует проблемная лаборатория физики эксфемальных
воздействий на вещество. Особое внимание уделяется
экспериментальной подготовке студентов - обучение методам
работы с аппаратурой для научных исследований, особенностям
физического эксперимента в эксфемальных условиях низких
температур, высоких давлений, интенсивных тепловых потоков и
т.п. Необходимой частью подготовки является обучение
современных! компьютерным технологиям, методам работы с
информацией, предоставляемой по компьютерным сетям.
Специализация
студентов
по
теплофизике
и
молекулярной физике осуществляется на кафедре общей и
молекулярной физики. Студенты специализируются по таким
разделам эксперименгальной и теоретической физики как
физическая газокинетика и гидродинамика, физика поверхности,
теломассоперенос с фазовыми переходами в пористых средах,
физика аэрозолей. Система обучения, использующая синтез
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базового университетского и узкоспециального образований,
позволяет учитывать быстроизменяющуюся конъюнктуру рынка
и помогает студентам лучше реализовать свои способности.
Учебный план кафедры теоретический физики включает
следующие дисциплины: теория групп, механика сплошных сред,
теория твердого тела, квантовая электродинамика, квантовая
теория поля и элементарных частиц, теория сверхпроводимости и
сверхтекучести, ряд спецкурсов по выбору. На кафедре создана
спецгруттпа, в которой студентам предлагается дополнительная
программа - компьютерные науки,
английский язык,
дополнительные главы теоретической физики. Студентытеоретики активно включаются в научнуто работу' на кафедре, в
лабораториях институтов РАН. Тематика научной работы
кафедры разнообразна - теория ферми-жидкости, теория
сверхпроводимости,
спектроскопия,
магнетизм,
сольнокоррелированные системы. Выпускники кафедры имеют
широкую фундаментальную подготовку и с успехом работают не
только в исследовательских институтах и вузах США, Германии,
Израиля, России, но и в современном бизнесе.
На
кафедре
компьютерной
физики
можно
специализироваться
по
физике
полупроводников
и
диэлектриков , оптоэлектронике и компьютерным методам в
физике.
Полупроводники, сегнетоэлектрики и магнитодиэлектрики
- три кита, являющиеся ведущими направлениями современной
физики твердого тела. Глубокое изучение уникальных
физических свойств этих материалов позволяет создавать
принципиально новые приборы и устройства квантовой
электроники и интегральной микроэлектроники. В процессе
обучения
основное
внимание
уделяется
изучению
полупроводников,
сегнетоэлектриков
и
диэлектриков,
взаимодействию электромагнитных излучений с этими классами
веществ и их применению в технике. Студенты углубленно
знакомятся
с
оптическими,
электрическими
и
радиоспектроскопическими методами исследования материалов.
Для обучения оптоэлектронике кафедра имеет филиал на
производственном
объединении
"Уральский
оптико
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механический завод". Выпускники филиала кафедры работают в
области спектроскопии, квантовой электроники, а также физики
и технологии лазеров в НИИ и наукоемких производствах.
Подготовка студентов по специализациям "Астрофизика"
и "Астрономо-геодезия и геоинформатика" ведется на кафедре
астрономии и геодезии и на Астрономической обсерватории
УрГУ,
оснащенных
современным
астрономическим
и
геодезическим оборудованием.
На специализации "Астрофизика" студенты получают
подготовку по теоретической и практической астрофизике,
знакомятся с современными исследованиями по физике
космического пространства, изучают новейшие методы
проведения и обработки наблюдений, принимают участие в
работе по основным направлениям научной тематики кафедры и
Астрономической обсерватории: физика Галактики, физика
Солнца, звездные скопления, эволюция звезд. физика
межзвездной среды.
Студенты, специализирующиеся в области астрономогеодезии и геоинформатики знакомятся с современными
методами построения координатных систем на Земле и в
космическом пространстве, получают знания и навыки по
созданию цифровых и электронных карт, информационных
систем кадастра, банков географических и топографических
данных, геоинформационных систем управления.
Для
эффективного
функционирования
рыночной
экономики, успешного решения проблем конверсии, создания и
использования современных
наукоемких технологий и
продуктов, грамотного и компетентного решения проблем
занятости необходимы специалисты нового для России типа менеджеры, хорошо разбирающиеся как в вопросах рыночной
экономики, так и в проблемах современного информационного
обеспечения принятия решений, в вопросах техники, причем не в
конкретных технологиях и производствах, достаточно быстро
меняющихся, а в фундаментальных принципах, на которых
построены как существующие, так и будущие технологические
процессы.
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На физическом факультете для студентов, обучающихся на
кафедрах физики низких температур и общей и молекулярной
физики, создана возможность дополнительного образования в
области менеджмента наукоемких производств в рамках
традиционной
подготовки
по
естественнонаучным
специальностям. Экономическая составляющая образования
обеспечивается высококвалифицированными преподавателями
экономического факультета УрГУ, преподавателями физического
факультета, являющимися признанными специалистами в
области моделирования экономических процессов.
Студенты всех кафедр могут получить квалификацию
"Физик. Преподаватель".
Проблем с местом работы у выпускников физического
факультета, как показывает опыт, не возникает. Примерно треть
выпускников идет работать в институты УрО РАН. Около
четверти выпускников приходит в школу, причем, благодаря
фундаментальности полученного образования, это, как правило,
специализированные лицеи, гимназии, школы с высокими
требованиями к уровню подготовки преподавателей. Примерно
столько же работает в отраслевых институтах, на промышленных
предприятиях. Оставшиеся выпускники находят себя в сфере
бизнеса и предпринимательства, причем по профилю, близкому' к
университетскому образованию - в области информационных
технологий, производства наукоемкой продукции, реализации и
сопровождения особо сложного оборудования и т.п. Благодаря
университетской подготовке наши выпускники способны легко
адаптироваться к меняющимся жизненным условиям, в этом их
объективное отличие от выпускников любого технического вуза.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Химический факультет готовит специалистов-химиков,
владеющих на высоком уровне фундаментальными знаниями,
необходимыми для работы в качестве помощника исследователя
и исследователя в академических и отраслевых научноисследовательских
институтах.
заводских
лабораториях
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химических,
металлургических
и
машиностроительных
предприятий, лабораториях, занимающихся контролем состояния
объектов окружающей среды. На факультете имеется
педагогическая группа, студенты которой дополнительно
готовятся к преподавательской деятельности в техникумах,
профессионально-педагогических училищах, лицеях, колледжах,
гимназиях и средних школах. Выпускники педагогической
группы получают также необходимое специальное химическое
образование, позволяющее им работать и в качестве
исследователя.
Химический факультет имеет 5 кафедр (неорганической,
органической.
физической,
аналитической
и
химии
высокомолекулярных соединений), на которых работают
квалифицированные преподаватели ( в том числе 10
профессоров-докторов наук) и научные сотрудники. Кафедрами
факультета ведется подготовка по 6 специализациям:
"Неорганическая химия", "Аналитическая химия", "Химия
твердого тела", "Физическая химия", "Органическая
химия", "Химия высокомолекулярных соединений", а также
по 2 межкафедральным специализациям: "Химия окружающей
среды" и педагогической специализации.
Кафедра физической химии готовит специалистов
широкого профиля, владеющих методами физической химии
(термодинамическим,
статистикомеханическим
и
квантовомеханическим), что позволяет им в дальнейшем
свободно ориентироваться в разнообразных проблемах химии
независимо от природы объектов (неорганической, органической
или высокомолекулярной). В процессе специализации на кафедре
студенты получают глубокую подготовку в области физической
химии твердого тела или жидкого состояния, теории фазовых
равновесий, теоретической и прикладной электрохимии,
поверхностных явлений и твердофазного материаловедения.
Освоение студентами теоретического материала неразрывно
связано
с
приобретением
навыка
экспериментальных
исследований на современном оборудовании. Студенты
принимают самое активное участие в научно-исследовательской
работе
кафедры,
связанной
с
совершенствованием
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существующих технологий химических и металлургических
производств.
Студенты, окончившие химический факультет по
специализации
"Органическая
химия".
владеют
теоретическими концепциями органической химии: основами
стереохимии органических соединений, представлениями о
структуре, реакционной способности и механизмах органических
реакций на основе электронной теории и теории молекулярных
орбиталей. Выпускники являются специалистами в области
современной синтетической органической химии: умеют
осуществлять рациональное планирование органического синтеза
при получении новых соединений с заданными свойствами,
умеют применять химические (элементный анализ) и физикохимические (ультрафиолетовая, инфракрасная спектроскопия,
спектроскопия ядерного магнитного резонанса, рефрактометрия,
хроматография) методы исследования и идентификации
органических соединений, а также владеют необходимыми
экспериментальными
навыками
работы
в
лаборатории
органического синтеза.
Кафедра химии высокомолекулярных соединений
является единственным в уральском регионе центром по
подготовке специалистов в области химии и физико-химии
полимеров. Это научное направление является основой создания
современных полимерных материалов, широко используемых в
быту и технике (пластмассы, резины, композиты, волокна и др.).
Кафедра располагает экспериментальной базой, позволяющей
обучать студентов на современном оборудовании. Студенты,
специализирующиеся на кафедре, изучают специальные
дисциплины:
физическая
химия
полимеров,
методы
исследования полимеров, теория растворов и основы технологии
синтеза и переработки полимеров, в которых они знакомятся с
достижениями в области исследования свойств и структуры
полимеров и полимерных материалов. В ходе выполнения
курсовых
и
дипломных
работ
они
исследуют
термодинамические,
термохимические,
механические,
диэлектрические,
оптические и спектральные свойства
полимеров. Эти знания позволяют выпускникам кафедры стать
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высококвалифицированными специалистами в области создания
полимерных материалов.
Выпускники кафедры неорганической химии владеют
арсеналом современных теоретических и экспериментальных
методов решения основной задачи химии - установления
фундаментальной связи строения со свойствами и реакционной
способностью, разработки методов синтеза и глубокой очистки
веществ, а также воздействия неорганических веществ на
окружающую среду. В ходе обучения студенты получают
фундаментальную подготовку в области химии и электрохимии
неорганических конденсированных сред - кристаллов, стекол и
расплавов. Они владеют методами изучения химизма, скорости и
механизма высокотемпературных процессов, исследования
подвижности атомов и ионов в химическом и электрическом
полях, получения материалов в условиях экстремальных
воздействий.
Студенты
становятся
непосредственными
участниками обширных научно-исследовательских работ в
области получения современных функциональных материалов,
изучения коррозии конструкционных материалов в агрессивных
средах, регенерации вторичных ресурсов, исследования
необычных высокотемпературных процессов.
Подготовка специалистов на кафедре аналитической
химии ведется по двум специализациям: аналитическая химия и
физическая
химия
твердого
тела.
Студенты,
специализирующиеся по аналитической химии, овладевают
современными физико-химическими и физическими методами
анализа
минерального
сырья,
металлов,
сплавов,
полупроводниковых и диэлектрических материалов, объектов
окружающей среды. Они подготовлены к разработке и
совершенствованию
следующих
методов
анализа:
гравиметрического,
титриметрического,
оптических
(спектрофотометрический, люминесцентный, спектральный,
атомноабсорбционный),
электрохимических
(потенциометрический,
ионометрия,
кондуктометрический,
полярографический,
вольтамперометрический)
и других;
владеют методами разделения и концентрирования. Студенты,
специализирующиеся в области физической химии твердого тела,
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овладевают
методами
синтеза
и
анализа
новых
полупроводниковых и диэлектрических материалов, изучают
термодинамику и кинетику твердофазных химических процессов,
осваивают методы исследования и направленного регулирования
при синтезе оптических, электрических, транспортных,
сегнетоэлектрических, магнитных и других свойств твердых тел.
Все студенты кафедры получают навыки в области планирования
и обработки результатов химического анализа и эксперимента с
использованием ЭВМ.
Обучение
студентов
по
специализации
"Химия
окружающей среды" осуществляется на базе трех кафедр
факультета: аналитической, органической химии и химии
высокомолекулярных
соединений.
Студенты,
специализирующиеся в области химии окружающей среды
получают знания в области идентификации и анализа различных
природных
и
промышленных
объектов,
техногенного
воздействия человека на окружающую среду, химического
мониторинга. Они умеют составлять рациональные схемы
анализа объектов окружающей среды и применять на практике
химические и физико-химические методы контроля состава
промышленных материалов, пищевых продуктов, воды, воздуха,
почв и т.д. Они знакомы с основами стандартизации и
сертификации материалов различного назначения.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Биологический факультет готовит специалистов для
работы
в
НИИ
биологического,
медицинского
и
сельскохозяйственного профиля, на предприятиях медико
биологической промышленности, в заповедниках, зоопарках и
ботанических садах, в экологических службах разного уровня и
профильности, в лабораториях психофизиологии, преподавателей
биологии и химии в учебных заведениях.
Студенты факультета проходят специализацию на 5
кафедрах: ботаники, зоологии, физиологии и биохимии
растений, физиологии человека и животных, экологии. На
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факультете имеются биостанция, центр эколого-физиологических
исследований, компьютерный класс и научные лаборатории.
Подготовка биологов осуществляется тремя уровнями
высшего образования концептуально и организационно
связанных в единую программу: 4 года - для присуждения
академической степени "Бакалавр"; 5 лет - для получения
специальности "Биолог. Преподаватель биологии и химии";
после 4-летнего образования и дополнительно 2-летнего
обучения в магистратуре - степень магистра биолога.
Специальность "Экология" получают студенты после 5-летнего
обучения со специализацией на кафедре экологии.
Кафедра ботаники ведет общефакультетские курсы:
систематика низших растений; цитология; анатомия и
морфология высших растений; систематика высших растений;
дарвинизм. Специальные курсы и практикумы кафедры
включают: экологию растений; фитоценологию; географию
растений; местную флору; филогению; микологию; ботаническое
ресурсоведение; комнатное цветоводство; фитодизайн; рост и
развитие растений; морфофизиологию; эмбриологию растений с
основами цитогенетики. Научная работа кафедры связана с
решением проблем индивидуального развития растений,
популяционной экологии растений, адаптациогенеза растений к
техногенным
условиям,
экологической
микогеографии,
этноботаники, микосимбиотрофизма растений, биоразнообразия
растений и грибов.
Кафедра экологии ведет общефакулътетские курсы:
экология
и рациональное природопользование. основы
геоботаники, почвоведение, экология человека, экологические
механизмы эволюции. Специальные курсы и практикумы
кафедры включают: основы геологии, экология растительных
сообществ, экологическая экспертиза и нормирование,
биогеография, экологическая токсиэкология. экология человека,
биогеохимия.
радиоэкология,
картографирование,
ресурсоведение, моделирование экосистем. Научная работа
кафедры связана с решением экологических проблем
почвообразования и восстановления растительного покрова на
нарушенных территориях, популяционной экологии, сохранения
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биоразнообразия.
разработки
новых
информационных
технологий преподавания. При кафедре работает учебно-научная
лаборатория физико-химических методов анализа почв и
растений.
Кафедра физиологии человека и животных ведет
общефакультетские курсы, связанные с изучением различных
аспектов организации и функционирования организма человека и
животных: биология индивидуального развития, гистология,
анатомия человека, физиология человека и животных,
иммунология. На кафедре читаются такие фундаментальные
дисциплины как биофизика и математические методы в
биологии. Специальные курсы и практикумы кафедры:
механизмы адаптации, частная гистология, нервно-мышечная
физиология, физиология ЦНС, физиология сенсорных систем,
физиология психических актов и состояний, биохимия человека,
эндокринология. экологическая физиология, вирусология.
Научная
работа
кафедры
представлена
исследованием
психофизиологических законов, лежащих в основе восприятия
человеком
окружающего
мира,
психофизиологической
структуры личности, изучением диагностических возможностей
психологических тестов. На кафедре ведется работа по изучению
поведения пиретроидных инсектицидов в биосубстратах.
Кафедра физиологи и биохимии растений ведет
преподавательскую и научно-исследовательскую работу по
современным разделам биологии - биохимии, микробиологии,
молекулярной биологии, физиологии растений, биотехнологии.
Она ведет общие курсы по названным дисциплинам, а также
специальные курсы и практикумы по физиологии и биохимии
растений, фотосинтезу, дыханию, росту' и развитию растений,
энзимологии,
технической
микробиологии,
биохимии
физиологических веществ и др. В преподавательской
деятельности кафедра сочетает прочную фундаментальную
подготовку с экспериментальной лабораторной работой. Научная
работа кафедры связана с изучением фотосинтеза растений на
разных уровнях организации (молекулярный, клеточный,
организменный,
экосистемный).
эндогенной
регуляции
метаболизма и продукционного процесса растений, метаболизма
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углерода у микроорганизмов и растений с разными типами
фотосинтеза,
физиологических
основ
климатического
распределения растений и прогнозированием изменения их
ареалов при глобальных климатических изменениях. При
кафедре работают изотопная биохимическая лаборатория и
1 {ентр эколого-физиологических исследований.
Кафедра зоологии ведет общефакультетские курсы:
зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, генетика
(общая популяционная, медицинская), эволюционные учения.
Специальные курсы и практикумы кафедры: энтомология,
ихтиология, орнитология, зоогеография, биометрия, териология,
палеозоология, основы научных исследований по зоологии,
социобиология и биология человека. Научная работа кафедры
связана с изучением популяционной структуры вида,
полиморфизма и его роли в видообразовании, половой структуры
популяции, генетики развития, ихтиологии, палеозоологии
мелких млекопитающих, экологии шип. фауны и экологии
насекомых Урала и других регионов страны, составления
кадастра животного мира. Студенты кафедры активно участвуют
в научной работе, экспедициях кафедры зоологии и института
экологии УНЦ.
В программу обучения студентов всех кафедр включены
две летне-полевые
практики
на биостанции
и две
производственные практики - для выполнения курсовых и
дипломной работ, а для магистров годовая практика для
подготовки магистерской диссертации.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Факультет
психологии
осуществляет
подготовку
специалистов с базовым психологическим образованием,
способных вести научные исследования в различных отраслях
психологии, а также работать в качестве преподавателей
психологии в вузах, училищах и школах.
Студенты получают как общую подготовку, так и
специализацию в одной из следующих областей: общая и
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клиническая психология; психофизиология; школьная,
возрастная и педагогическая психология; психология труда и
инженерная психология; социальная психология; психология
управления.
Учебный план факультета психологии предусматривает
развитие
исследовательских интересов
и способностей
студентов, обеспечивает подготовку к преподавательской
деятельности. Все студенты проходят педагогическую практик)' в
вузах, педагогических училищах, школах (гимназии, лицеи,
колледжи, где имеется учебный предмет "Психология"), а также
производственную практику на базе медико-психолого
педагогических центров, центров профориентации и др.
Студенты получают возможность освоить большой спектр
различных
психологических
методик
и
техник
(от
диагностических до коррекционных), приобретают навыки
работы с ЭВМ и осваивают математические методы обработки
результатов психологических исследований, знакомятся с
новейшими достижениями зарубежной психологии.
Основные сферы деятельности выпускников факультета
психологии следующие: психологическая служба в системе
народного
образования
(психолог-практик
центров
психологической
службы,
психологических
кабинетов
городских, областных, районных отделов народного образования,
школьной психологической службы); центры профориентации,
профконсультации и охраны труда (психолог или психофизиолог,
консультативная и коррекционная работа); психологическая
служба промышленных предприятий, транспорта, других
учреждений и организаций (лаборатории эргономики и
инженерной психологии); психиатрические и соматические
клиники (работа в качестве медицинского психолога,
патопсихолога или нейропсихолога); городские госбюджетные и
хозрасчетные психологические консультацию!; телефоны
Доверия (консультативная и психотренинговая работа); научноисследовательские
институты
психологического
и
педагогического профиля; преподавательская работа в вузах,
педагогических училищах, школах и др.
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Выпускники
факультета
психологии.
проявившие
склонность
к
научно-исследовательской
работе.
могут
продолжить обучение в аспирантуре.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономический факультет готовит специалистов с
глубоким знанием современной экономической теории и
практики, права, компьютерных технологий, усиленной
подготовкой по математике, философии, истории, иностранному
языку.
Выпускники факультета работают там. где выгодно,
интересно, престижно: банки, страховые компании, аудиторские
фирмы, государственные экономические службы, фондовые
институты, частные предприятия. Кроме того, после пяти лет
обучения
присваивается
квалификация
преподавателя
экономических дисциплин.
Главный принцип обучения на факультете - это интеграция
фундаментальных знаний в области экономической теории и
практических навыков и умений работы в условиях рыночной
экономики. Это соединение обеспечивается преподаванием
принципиально новых теоретических курсов, использованием
активных методов обучения: исследовательские и бизнес
проекты, разработка моделей и прогнозов; формированием
навыков и умений анализировать разнообразные источники
информации с помощью компьютерных технологий. Студенты
имеют возможность получить более глубокие знания, навыки и
умения по экономике фирмы, менеджменту, хозяйственному
законодательству, экономико-математическому моделированию,
прослушав дополнительные курсы учебного плана.
Кроме штатных преподавателей для работы со студентами
привлекаются специалисты из Института экономики и Института
математики УрО РАН, других вузов Екатеринбурга, сотрудники
органов государственной власти и управления, промышленных и
финансовых
компаний.
банков.
Факультет
наладил
взаимовыгодные связи с университетами Германии. Австрии,
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Франции. Великобритании. США. Студенты имеют возможность
принять участие в учебных программах, предлагаемых ведущими
западными университетами, через систему Интерне! и получить
соответствующие сертификаты. Ежегодно группа студентов при
поддержке Немецкой службы экономических обменов (DAAD)
имеет возможность продолжить обучение в течение двух
семес тров в университетах Германии.
На факультете действуют 6 кафедр: теоретической
экономики, экономической истории и экономики мирового
хозяйства, экономического моделирования и информатики,
экономики и права, теории и практики менеджмента,
организационно-экономических систем. Кроме того, работает
компьютерный класс, оборудование в котором постоянно
обновляется, и кабинет экономических наук с широким выбором
отечественной и зарубежной экономической литературы.
Студенты факультета по своему' выбору могут
специализироваться в одной из следующих областей:
"Международная экономика фирмы", "Экономика и право",
"Экономическое
моделирование
и
информатика",
"Менеджмент".
На факультете открывается магистратура (2 года) по
направлениям: “Экономическая теория", “Институциональная
экономика и экономическая политика’’,
“Международная
экономика”. “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”. "Прикладная
макроэкономика и экономическая политика". “Экономика
фирмы’’, “Математические методы в экономике”.
На факультете ведутся интенсивные учебные и научные
разработки в следующих областях: проблемы учета и аудита в
современных условиях (д.э.н. проф. Акбердина Р.А.), эколого
экономические отношения в совремнных условиях (д.ф.н. проф.
Иванцов Г.Б.), распознавание образов в экономике (д.ф-.н. проф.
Мазуров В.Д.), экономический рост (д.э.н. доц. Нестерова Д.В.),
индустриальные трудовые отношения (д.э.н. доц. Нестерова Д.В.,
к.э.н. доц. Сабирьянова К.З.), международные экономические
отношения (к.э.н. Кадочников С.М.), рынок труда и проблемы
занятости (д.э.н. проф. Хмельницкая З.Б., к.э.н. доц. Страгис
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Ю.П.). налоги в системе макроэкономического регулирования
(к.э.н. порф. Темкина И.М.) и другие.
Па факультете обучение очное. Экстернат (получение
второго высшего образования). Дополнительный прием в группу
с возмещением затрат на обучение.

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Философский факультет готовит бакалавров (4 года
обучения) для формирования научных основ мировоззрения,
логического, методологического и философского анализа
развития и < >ункционирования общества, различных сфер его
жизни, сощ альных институтов. для обслуживания органов
управления в системе государственной власти, общественных
организаций, коммерческих структур в целях научного
обеспечения тх деятельности; и дипломированных специалистов
(5 лет обучения) для работы преподавателями философских и
социально-политических дисциплин в вузах и средних учебных
заведениях. В 1997 году на факультете открыта магистратура.
Учебную научно-исследовательскую работу на факультете
осуществляют четыре кафедры: “Онтологии и теории познания",
“Социальной философии", “Эстетики, этики, теории и истории
культуры", “Истории философии и философии образования".
Помимо базовых философских курсов. читаемых
преподавателями факультета, студенты изучают всеобщую
историю, отечественную историю, русский язык и культуру речи,
иностранный язык, основы высшей математики, основы
естествознания,
политологию.
социологию,
психологию,
информатику, основы синергетики, философию религии, основы
экономической теории, основы права, педагогику и риторику.
Студенты факультета по своему выбору имеют
возможность специализироваться в одной из следующих
областей: “история отечесгвенной философии и культуры”,
“эстетика, этика, теория и история мировой культуры”,
“социальная философия”, “онтология и теория познания”,
“история философии” - бесплатно, а так же на платной
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основе: “менеджмент в социальной сфере”, “менеджмент в
сфере
культуры
и
искусства”,
“философская
социолингвистика”
(с
расширенным
преподаванием
иностранных языков).
"Менеджмент в социальной сфере". Среди выпускников
факультета первый и единственный Государственный секретарь
России.
несколько
депутатов
Государственной
думы,
руководители Администрации Свердловской области, известные
общественные деятели, организаторы образования, руководители
бизнеса.
Глубокое знание гуманитарных предметов, основательная
историческая подготовка, изучение психологии и юридических
дисциплин позволяет студентам данной специализации хорошо
разбираться в человеческих отношениях, строить их на основе
глубокого взаимопонимания, четко и ясно выражать свои мысли,
использовать многовековой опыт, накопленный человечеством и.
в результате, эффективно руководить людьми в сфере
образования, управления обществом, в сфере бизнеса.
“Менеджмент в
сфере культуры и искусства" как
специализация предполагает изучение особенностей управления
и стратегии предпринимательства в сфере культуры. В ходе
обучения студенты осваивают теорию культуры, спецкурсы по
специфике менеджмента, также изучают историю и жанровые
особенности искусства, феномене современной культуры XX
века.
“Философская
социолингвистика”
это
новая
специализация философского факультета, предполагающая, что
выпускник по окончании факультета изучит еще один язык по
выбору - немецкий, английский, испанский или даже японский,
овладеет навыками интерпретации иноязычного текста и освоит
современные представления о формировании языка с учетом
культурно-исторических особенностей изучаемого региона,
страны.
Выпускники специализации ориентированы на
деятельность в качестве региональных консультантов по
перспективам и формам международного сотрудничества.
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ И
СОЦИОЛОГИИ
Политология и социология - современные и динамично
развивающиеся отрасли научного знания. Как самостоятельные
научные дисциплины они уже давно признаны во всех развитых
странах мира и оказывают большое влияние на социальнополитические процессы, общественное мнение, развитие
гражданской культуры. В нашей стране политология и
социология были введены как самостоятельные учебные
дисциплины для студентов высших учебных заведений и как
самостоятельные специальности высшего профессионального
образования лишь во второй половине 80-х годов двадцатого
столетия.
Основной задачей факультета политологии и социологии
является подготовка научно-педагогических кадров для высших
учебных заведений Уральского. Западно-Сибирского и других
регионов России: педагогических кадров для средних
профессиональных учебных заведений, школ, лицеев, гимназий с
углубленным изучением социально-политических дисциплин.
Наряду'
с
профессионально-педагогической
подготовкой
студенты
факультета
получают
хорошую
научноисследовательскую подготовку и после окончания факультета
могут работать в академических институтах, ведущих
исследования в области политических и социологических наук, а
также в информационно-аналитических, социологических
службах и центрах органов государственной власти, местного
самоуправления,
общественных объединений и других
организаций, деятельность которых предусматривает изучение
социальных, политических процессов, общественного мнения,
проведение
социологических
опросов,
маркетинговых
исследований.
В 1996/97 учебном году факультет начал обучение
студентов по вновь открытой в университете специальности
"Социальная работа".
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В структуру факультета входят четыре кафедрыЧи^дра
социально-политических наук, кафедра истории полит иЧ^Ь’Х
учений, кафедра прикладной социологии, кафедра истор^Ь
теории социологии.
Учебные планы направлений и специальностей факультета
политологии и социологии включают в себя три цикла
дисциплин: цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин (социальная философия, основы
экономики,
правоведение,
культурология,
педагогика,
иностранный язык и другие); цикл математических и
естественно-научных дисциплин (основы высшей математики,
основы информатики, концепции современного естествознания);
и цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Студенты, обучающиеся на направлении "Политология" изучают
историю философии и историю социально-политических учений,
современные политические идеологии и движения, мировую
политику и международные отношения и другие специальные
дисциплины. Социологи изучают историю социологии, основные
современные социологические школы, методологию прикладных
социологических исследований, методику анализа социально
демографических характеристик и другие дисциплины.
Учебный план специальности "Социальная работа"
предусматривает изучение основ теории социальной работы,
социальной политики, социальной структуры общества, истории
социальной работы за рубежом, истории социальной работы в
России и т.д.
Наряду с академической, теоретической подготовкой,
учебными планами всех направлений и специальностей
факультета предусматриваются различные виды практической
подготовки (педагогическая, производственная, социологическая,
политологическая практики), которые позволяют сформировать у
студентов
профессиональные
навыки
педагогической,
аналитической, научно-исследовательской и организаторской
деятельности.
Преподаватели факультета не только осуществляют
профессиональную подготовку' студентов, но и обеспечивают
послевузовскую
подготовку
специалистов
высшей
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^Иррикации.
При
кафедрах
работают
аспирантура,
^ггорантура по научным специальностям политических и
открыт
Синологических
наук.
В
университете
специализированный
совет,
принимающий
к
защите
кандидатские и докторские диссертации по научным
специальностям "философия политики и права", "политическая
культура и идеология", "теория и история политической науки".

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление "История”
Студенты, обучающиеся на направлении "История",
изучают отечественную и всеобщую историю, хронологию,
палеографию,
геральдику.
нумизматику,
этнологию
и
этнопсихологию,
археологию,
источниковедение,
историографию, латинский и древнерусский языки, активно
участвуют в работе факультетских лабораторий, проходят
практик}' на археологических памятниках и в музеях Крыма,
Кубани. Москвы, Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Урала и
Западной Сибири.
Выпускники этого направления владеют навыками научноисследовательского и информационно-аналитического труда,
педагогическими
знаниями.
широко
эрудированны
и
коммуникабельны, что позволяет им работать в научноисследовательских учреждениях, в музеях самого различного
профиля, в отделах и управлениях образования и культуры на
местах, в библиотеках и информационно-аналитических центрах,
в высших и средних учебных заведениях.
В рамках направления "История" с 1996 года ведется
отдельный набор на специализацию "Историко-правоведение".
Студенты специализации "Историко-правоведение" изучают все
дисциплины исторического цикла, а также теорию и историю
государства и права, римско-византийское и церковное право,
основы конституционного, международного, гражданского,
уголовного, административного, финансового, муниципального,
трудового и семейного права, историю политико-правовых
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учений.
методик}'
граждановедения.

преподавания

правоведени/

и

Специальность "Историко-архивоведение"
Наряду с дисциплинами исторического цикла, студенты
этой
специальности
изучают
следующие
курсы:
информационные системы в архивном деле и управлении,
математические методы управления, естествознание и проблемы
сохранности документов, документоведение и документационное
обеспечение управления, теорию и практику архивного дела,
историю и организацию архивного дела в России и зарубежных
странах,
кадровое
обеспечение
управления,
основы
бухгалтерского учета и аудита, а также блок правовых дисциплин
(финансовое, трудовое, муниципальное, административное,
гражданское право и историю российского права).
Выпускники специальности "Историко-архивоведение"
умеют на научной основе организовать труд исполнителей,
владеют компьютерными методами обработки информации,
основами
документной
лингвистики,
информационного
обеспечения управления. Они могут работать в общих и
технических ведомственных архивах, в системе государственной
архивной службы, в хранении рукописных, архивных фондов
музеев и библиотек, в кадровых службах организаций, в
юридических отделах предприятий в качестве специалиста с
самостоятельным участком работы - по контролю за
соблюдением трудового и административного законодательства,
а также могут выступать в качестве помощника-референта
руководителя организации и предприятия по кадровому и
юридическому обеспечению производственной деятельности.

Специальность "Документоведение и
документационное обеспечение управления"
Помимо дисциплин гуманитарного цикла, студенты
изучают теорию информации, логик}', основы математического
анализа, теорию вероятности и математическую статистик}',
математические модели и методы в экономике и управлении.
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защиту информации в компьютерных системах, компьютерные
технологии в организации документооборота, программное
обеспечение
информационно-аналитической
деятельности,
сетевые информационные технологии, документоведение и
документационное
обеспечение
управления,
основы
менеджмента и маркетинга.
Выпускники этой специальности владеют основами
информатики и вычислительной техники, методикой создания
управленческих банков данных, навыками защиты информации,
теорией и практикой управления. Они могут работать в
государственных
и
общественных
организациях
(информационное обеспечение всех управленческих отделов с
помощью
новейших
методик
обработки
и
анализа
управленческой документации:
плановой,
бухгалтерской,
финансовой, кадровой, производственной, сбытовой, отдела
труда и заработной платы, отдела комплектования и снабжения),
в
коммерческих
структурах
(организация
службы
информационного
обеспечения
предпринимательской
деятельности, правовая и техническая защита коммерческой
информации), в государственных и ведомственных архивах
(создание и использование архивных банков данных, перевод
фондов в машиночитаемую форму), в музеях (формирование
музейных банков данных, перевод музейных фондов на
машиночитаемые носители, создание демонстрационных банков
данных с помощью компьютера).

Специальность "Международные отношения"
Деятельность
специалиста-международника
предусматривает выполнение функций референта, эксперта,
консультанта в политической, экономической, правовой сферах
международных
отношений.
переводчика
(переводчикареферента) по соответствующему иностранному' языку при
работе в государственных органах, научных и высших учебных
заведениях, в учреждениях различных форм собственности.
Выпускники специальности "Международные отношения"
владеют двумя иностранными языками: один продолжающийся английский, французский или немецкий и второй с "нуля" -
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немецкий, французский, итальянский, японский, испанский,
турецкий, иврит (перечень языков может быть изменен).
Специалист должен быть подготовлен к профессиональной
деятельности в соответствии с фундаментальной и специальной
подготовкой, к обучению в магистрату ре и продолжению
научных исследований в аспирантуре.

Специальность "Регионоведение"
Деятельность специалиста - регионоведа предусматривает
выполнение функций референта, эксперта, консультанта в
области регионоведения, переводчика (переводчика-референта)
по соответствующему языку изучаемого региона при работе в
государственных органах, в учреждениях различных форм
собственности, научных и высших учебных заведениях.
Она
направлена
на
комплексное
изучение
соответствующего мирового региона (Западная Европа, США.
Средиземноморская Европа, Восток) и его населения: истории и
этнографии, экономики и политики, науки и культуры, религии и
литературы, традиций и ценностей.
Выпускники этой специальности
владеют двумя
иностранными языками: один продолжающийся - английский,
французский или немецкий: второй с “нуля" - немецкий,
французский, итальянский, японский, испанский, турецкий,
иврит (перечень языков может быть изменен).
Специалист должен быть подготовлен к профессиональной
деятельности в соответствии с фундаментальной и специальной
подготовки, к обучению в магистратуре и продолжению научных
исследований в аспирантуре.

Специалисты (как международники, так и регионоведы)
могут работать в
учреждениях, имеющих международные
контакты, на предприятиях различных форм собственности (в
международных отделах, в отделах экспортно-импортных
операций), в туристических фирмах, в консульствах, в
представительствах зарубежных и отечественных фирм, фондов,
организаций. Знание языков, лингвистическая практика ( в том
числе
полученная в ходе общения
с зарубежными
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преподавателями, работающими на факультете, а также в
процессе реализации международных контактов и программ),
широкие гуманитарные и экономические знания, навыки работы
с компьютером делают выпускников конкурентоспособными на
рынке труда.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Филологический факультет готовит бакалавров и
дипломированных специалистов на отделении русского языка и
литературы и отделении романо-германской филологии.
Учебный план обоих отделений рассчитан на пять лет: за четыре
года студенты получают базовое гуманитарное образование, что
удостоверяется дипломом бакалавра филологии, а в течение
пятого года студентам дается профессиональная подготовка,
которая связана с будущей преподавательской, переводческореферентской. информационно-поисковой, научной и иной
деятельностью выпускников. В аспирантуре могут продолжить
свое профессиональное образование выпускники, имеющие
склонность к научно-исследовательской работе.
Учебный план обоих отделений филологического
факультета включает четыре цикла: цикл общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, цикл математических и
естественнонаучных дисциплин, цикл обще-профессиональных
предметов и цикл специальных курсов и семинаров.
Филология - это комплекс наук, изучающих культуру
какого-либо народа, выраженную в языке, устном творчестве и
литературе. Но русская или романо-германская филология
изучаются не обособленно, а в их историко-культурных и
типологических связях с филологией других народов и
общетеоретическими дисциплинами. И уже на первом курсе
студенты отделения "русский язык и литература" штудируют не
только русский фольклор, старославянский язык, древнерусскую
литературу, русскую литературу 18 века, но и введение в
славянскую филологию, введение в языкознание, латынь,
античную литературу, зарубежную литературу средних веков и
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Возрождения, один из современных европейских языков и так
далее. На всех последующих курсах продолжается изучение
основных дисциплин русской филологии: современного русского
языка, диалектологии, истории русского языка, культуры речи,
стилистики, русской литературы 19-20 веков, истории
литературной критики. Одновременно студенты знакомятся с
теорией литературы, общим языкознанием, психологией,
педагогикой и другими научными предметами, включая
политэкономию, историю религий, историю философии,
политологию, культурологию, социологию, математику и
информатику. Студенты получают как общую гуманитарную
подготовку, так и научную специализацию через систему
специальных литературоведческих или лингвистических курсов
и семинаров.
На
романо-германском
отделении
три
группы;
английская, немецкая, французская. Студенты изучают те же
общественные, социально-экономические и естественные
дисциплины, но набор филологических предметов иной. В
частности, большое внимание уделяется изучению фонетики,
грамматики письменной и устной форм, а также истории двух
иностранных языков (основного и второго языка, например,
английского и немецкого или французского и английского). И в
большом объеме изучается история зарубежной литературы,
начиная с античности и кончая 20 веком. Кроме того,
преподаются специальные курсы, например, "Сравнительная
фонетика индоевропейских языков". "Теория и практика
перевода" и другие. Предусмотрены также переводческая и
педагогическая практики. Во всех группах один-два семестра
ведут занятия преподаватели - носители языка, приглашенные из
Англии, Германии, Франции. Студентам по их желанию
предоставляется возможность пройти стажировку в зарубежном
учебном заведении (оплата за счет студента). Студенты,
изучающие теорию и практику перевода, получают сертификат
переводчика.
Углубленному освоению истории русской или зарубежной
литерату ры, современного русского или английского, немецкого,
французского языков способствуют не только спецкурсы и
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спецсеминары, но и проолемные группы, существующие на всех
кафедрах факультета. Именно в проблемных группах и на
семинарах формируются наиболее интересные курсовые работы
студентов, доклады для научных конференций, сочинения для
различных смотров и конкурсов, а в конечном итоге - выпускные
работы бакалавров и дипломированных специалистов.
В составе факультета семь кафедр: русского языка и
общего языкознания, риторики и стилистики, современного
русского языка, русской литературы и фольклора, русской
литературы 20 века, зарубежной литературы, романо
германского языкознания.
На кафедрах работает 11 докторов-профессоров, 35
кандидатов наук, доцентов и около 20 молодых преподавателей.

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Факультет журналистики Уральского университета старейший среди факультетов журналистики страны. Его история
началась шестьдесят лет назад в 1936 году.
Факультет готовит профессиональных работников печати,
радио и телевидения. В последние годы шггерес к специальности
растет (конкурс на факультет увеличился с 1992 по 1996 год с 3
до 5 человек на место), растут и потребности в журналистских
кадрах. Отвечая на запросы средств массовой информации, на
факультете открыто отделение "Маркетинг, менеджмент и
реклама в СМИ", где студенты приобретают теоретические
знания и практические навыки в области газетного менеджмента;
проходят стажировку в рекламных отделах газет, телевидения и
радио; под руководством опытных педагогов осваивают приемы
маркетинга. Обучение на этом отделении осуществляется на
платной основе.
На факультете работают четыре кафедры: периодической
печати, истории журналистики, телевидения и радиовещания,
стилистики русского языка.
С помощью педагогов студенты осваивают техник)' сбора
журналистского материала, способы ею проверки, технологию

34

профессионального общения, правовые и этические нормы
журналистской работы, учатся оформлять собранные сведения в
газетный
материал:
заметку.
репортаж,
интервью,
корреспонденцию, статью.
Преподаватели кафедры телевидения и радиовещания
помогают студентам овладеть нелегкой профессией не только
геле- и радиорепортера, но и сценариста, кино- и видеооператора,
редактора.
Кроме того, кафедра истории журналистики ставит целью
воспитать у будущих журналистов политическую культуру,
умение видеть исторические закономерности в различных
общественных и культурных явлениях, способность извлечь из
опыта прошлого необходимые профессиональные навыки.
А преподаватели русского языка и стилистики учат уметь
слушать речь, думать о языке, заботиться о правильном
произношении, грамотно писать, владеть красивой речью письменной и устной.
За последние три года преподавателями факультета
разработаны и преподаются новые курсы: "Основы газетного
маркетинга",
"Новые
информационные
технологии",
"Телерадиоречь", "Рекламоведение", "Имидж политика в СМИ" и
другие.
Производственная пракгика проходит летом после первого,
второго, третьего и четвертого курсов. Студенты проходят
практику не только в государственных, но и в коммерческих
изданиях, вещательных компаниях и каналах, в региональных
выпусках ценгральных газет ("Известия-Урал", "АиФ-Урал",
"Комсомольская правда"), в местных бюро отраслевых газет и
информационных агенств (Интерфакс, Европейско-Азиатские
новости). Работают на контрактной основе в независимых
телеканалах, местных редакциях ведущих радиокомпаний
("Европа-плюс", "Радио СИ", "Студия-Город"). Разрабатывают
оригинальные модели и осуществляют выход в свет новых
изданий (внешнеэкономический региональный журнал "Фокус",
газета "Ключ земли").
Факультет журналистики в настоящее время имеет
фотолабораторию, где студенты обучаются технике фотографии;
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учебную
телевизионную
студию.
оборудованную
для
производства учебных передач и программ, где студенты
осваивают практические навыки тележурналиста: компьютерный
класс, где размещен современный издательский компьютерный
комплекс, приобретенный по программе сотрудничества со
Школой Журналистики и Массовой Коммуникации университета
штата Северная Каролина в Чапел Хилл, позволяющей набирать,
верстать и доводить до печати учебную газету' "Голоса", газету'
"Уральский университет", а также учебно-методическую и
другую литературу. Кроме того, факультет располагает газетным
архивом. Газетные подшивки используются для научных
исследований преподавателей и студентов, подготовки курсовых
и дипломных работ. Кабинет машинописи предназначен для
освоения навыков работы с пишущей машинкой. В учебной
типолаборатории студенты осваивают производственный
процесс подготовки и выпуска газеты. В настоящее время
монтируется новая телевизионная студия, оборудование для
которой также получено в соответствии с той же программой
сотрудничества ЮМС. Новое оборудование позволит готовить
телепередачи на современном техническом уровне.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И
КУЛЬТУРОЛОГИИ
Окончившие факультет получают одну' из двух
специальностей: искусствовед или культуролог.
Искусствовед - это историк русского и мирового
изобразительного
искусства,
художественный
критик,
организатор выставок, сотрудник музея, преподаватель в высшем
и среднем учебном заведении, где читаются соответствующие
курсы.
Культуролог - это исследователь теоретических проблем
духовной и материальной культуры в целом, преподаватель
всеобщей истории культуры в вузах и мировой художественной
культуры в средних школах и других учебных заведениях.
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И перед искусствоведом, и перед культурологом ныне
открываются
широкие
перспективы
международной
организаторской работы в различных сферах культуры.
Студенты обеих специальностей получают глубокие знания
по истории изобразительных искусств, всеобщей истории,
религиоведению, истории литературы, музыки, театра, кино,
менеджмента в области культуры и искусства.
Подготовку студентов осуществляет четыре кафедры:
кафедра истории искусств, кафедра музееведения, кафедра
культурологии и кафедра истории и философии религии. К
чтению лекций привлекаются также профессора и доценты
других факультетов и вузов Екатеринбурга, Москвы, Петербурга,
известные деятели искусства, зарубежные ученые.
Кафедра истории искусств ведет специализацию
"История и теория моды и дизайна". После четырех лет обучения
студентам присваивается степень бакалавра искусств. Бакалавр
имеет возможность продолжить обучение в течение еще одного
года
и
получить
квалификацию
специалиста
по
искусствоведению (теория, история, дизайн); моделированию
одежды; дизайну’ малых
форм (аксессуары, бижутерия,
ювелирные украшения и т.п.).
Кафедра музееведения готовит специалистов по музейной
экспертизе, основам консервации и реставрации памятников
искусства, экономике музейного дела, программированию и
другим актуальным аспектам практической музейной работы.
Кафедра культурологии совместно с филологическим
факультетом ведет специализацию "Библиотековедение и
библиотечное дело". Студенты этой специализации получают
фундаментальную подготовку по истории мировой и
отечественной культуры, русской и зарубежной литературе,
слушают специальные курсы по истории книги, библиотечному
делу, библиотековедению, библиотечному' информационному
обслуживанию, библиотечному менеджменту и маркетингу7.
Кафедра истории и философии религии ведет
специализацию "Религиоведение". Задачей кафедры является
подготовка высококвалифицированных специалистов в области
истории и философии религии. С тудентам читаются специальные
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курсы: философия религии: социология религии, история
религии; современные религии; мистика, магия, оккультизм;
история церкви; история русской и зарубежной религиозной
философии и искусства; богословие: религиозная этика и мораль;
литургика; гомелетика: патрология; священные книги мировых
религий.
Факультет искусствоведения и культурологии совместно с
факультетом психологии ведет специализацию "Социально
культурный сервис и туризм". Обучение платное. Студенты
этой специализации получают глубокие знания по культурологии
и практической психологии. Помимо основной программы
студенты изучают экономику и право, иностранный язык, теорию
и практику предпринимательской деятельности в сфере туризма,
экскурсионного досуга и международных культурных связей.
А также факультет предлагает следующие специализации:
•Мировая культура моды (обучение платное);
•Искусствовед-дизайнер (обучение платное);
•Музееведение. Арт-экспертиза, арт-дилер (обучение
платное);
•Референт фирмы по культуре (обучение платное).
В период обучения студенты проходят педагогическую,
археологическую и музейную практик}', знакомятся с
архитектурными памятниками древнерусских городов, с
сокровищами Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи.
Проводится зарубежная музейная практика (Чехия, Австрия,
Германия. Греция).
Научная работа факультета ведется в тесном контакте с
творческими союзами. Российской академией художеств, НИИ
русской культуры Уральского университета. Особенно большие
возможности открываются перед теми студентами, которые хотят
заниматься изучением художественной культуры Урала, в их
распоряжении богатейшие фонды местных музеев, архивов,
библиотек.
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ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Институт Управления и Предпринимательства Уральского
государственного университета одним из первых приступил к
подготовке специалистов по антикризисному управлению. В
основе подготовки - государственный образовательный стандарт
высшего
профессионального образования, утвержденный
Госкомвузом РФ 25.07.96г.
Государственные требования к подготовке выпускников по
специальности
062000
'‘Антикризисное
управление'’
предусматривает
обширный
крут
учебных
дисциплин,
сгруппированных
в
три
блока:
математических,
естественнонаучных
и
социально-гуманитарных;
обще
профессиональных; специальных.
Учебная подготовка на основе преемственности и
последовательности
в
изучении
теории
и
практики
антикризисного управления, комплексного подхода к анализу,
объективной
оценке
и
прогнозированию
деятельности
предприятий, находящегося в
предбанкротном состоянии,
позволяет сформировать творческий потенциал современного
менеджера.
Будущий
выпускник
Института
Управления
и
Предпринимательства должен уметь осуществить экспертную
оценку стоимости основных фондов и недвижимости
предприятий (промышленности и торговли, коммерческих
банков, страховых компаний и инвестиционных фондов),
оценить и осуществить реструктуризацию собственности,
произвести реорганизацию, ликвидацию и санацию предприятий.
Эти высокие требования к специалисту' гарантируются
профессионально-квалификационным
составом
коллектива
преподавателей, среди которых - ведущие ученые Уральского
государственного университета и институтов УрО РАН,
специалисты
бизнес-образования
и
консультанты
государственных и частных фирм.
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Учебный план предусматривает следующие виды будущей
профессиональной деятельности по антикризисному управлению:
организационную, управленческую, экспертную, аналитическую,
консультационную, предпринимательскую.
Возможность профессиональной адаптации к различным
видам
деятельности
опирается
на
фундаментальное
университетское экономическое образование в сочетании с
углубленным изучением отдельных проблем, возникших в
практике антикризисного управления, через специальные курсы,
семинары, подготовку курсовых работ и дипломного проекта.
В настоящее время в Институте Управления и
Предпринимательства ведется работа к открытию новой
специальности "Менеджмент".
Подготовка специалистов в Институте Управления и
Предпринимательства предусматривает возмещение затрат за
обучение. Форма обучения - заочная. Принимаются лица,
имеющие высшее профессиональное, среднее профессиональное
и общее среднее образование. Срок обучения от 2,5 лет - в
зависимости от первоначального образования. На период
экзаменационных сессий иногородние студенты обеспечиваются
общежитием.
Институт Управления и Предпринимательства: 620083,
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 51, к. 243, тел. 55-74-88, 55-59-06.

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ
Высшие женские курсы - структурное подразделение
университета, осуществляющее подготовку слушательниц на
условиях возмещения затрат на обучение. Функционируют с 1994
года.
На курсах обучаются девушки, имеющие общее среднее
или среднее специальное профессиональное образование.
Первая ступень обучения - два года, в течение которых
слушательницы получат общегумацитарную подготовку. Они
изучают русский язык, культуру речи, иностранный язык,
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литературу, историю и другие дисциплины. Учебный план
содержит также курс естествознания, который адаптирован с
учетом женской специфики. Этот курс включает в себя
экогеографию, спецкурсы "Химия в быту", "Медицинская
генетика". "Фитодизайн". "Валеология". "Животный мир Урала и
его охрана". Большой популярностью пользуется курс основ
медицины. Кроме обширной общегуманитарной подготовки в
течение второго года обучения слушательницы получают
дополнительное профессиональное образование. Апробировано
обучение двум профессиям "Домашний учитель" и "Секретарьреферент" с итоговой аттестацией и выдачей сертификатов.
После окончания первой ступени обучения - двух лет слушательницы могут выбрать одно из гуманитарных
направлений университета.
Высшие женские курсы: ул.Тургенева, 4, комн. 350, тел.
55-70-18

ИТАЛЬЯНСКИЙ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ
’’ЛЕОНАРДО”
Итальянский высший колледж "Леонардо" является
структурным подразделением университета. Осуществляет прием
в 9 и 10 классы, а для лиц, имеющих полное среднее образование
- на первый курс колледжа по специальности "Регионоведение"
(Италия, итальянский язык). Обучение платное.
Обучение в 9, 10, 11 классах колледжа предусматривает
получение среднего (полного) общего образования с элементами
профессиональной ориентации по направлениям "Регионовение"
и "Международные отношения" (Италия, итальянский язык).
Срок обучения в колледже 4 года, по завершению обучения
выдается диплом УрГУ бакалавра регионоведения
и
предоставляется возможность в течение еще одного года
получить диплом специалиста на историческом факультете.
Выпускники колледжа владеют двумя иностранными
языками, обладают глубокими знаниями региона, основами
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международного
и
конкретного
права.
навыками
информационно-аналитической деятельности и компьютерного
обеспечения управления.
Итальянский
высший
колледж
"Леонардо":
ул.Тургенева, 4, комн. 464, тел. 55-75-43

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР (СУНЦ)
Государственный специализированный учебно-научный
центр
Уральского государственного университета (лицей)
образован с целью создания условий для качественного
образования одаренных детей Уральского региона.
Лицей осуществляет прием в 9 и 10 классы. Зачисление
происходит по результатам испытаний в летней школе, куда
попадают абитуриенты по итогам олимпиад, конкурсов,
турниров, учебы в очно-заочной школе СУНЦ.
Важнейшей чертой концепции образования СУНЦ является
развитие индивидуальных способностей личности, творческих
задатков, умения самостоятельно ориентироваться в проблемах
современных знаний. С этим тесно связано привитие навыков
использования
современной
компьютерной
технологии
самообучения и решения проблемных и прикладных задач
изучаемых областей знаний, а также навыков разговорного
английского языка. Учащиеся имеют выход через электронный
узел связи университета к международным банкам информации,
используют передовые технологии образования. Иногородние
учащиеся проживают в комфортабельном общежитии.
СУНЦ УрГУ: пр.Ленина, 51, комн. 130, тел. 55-75-86
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Зачисление на 1 курс Уральского государственного
университета осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных экзаменов.

Правила поступления издаются в марте текущего года,
тогда же в университете проводятся дни открытых дверей
для абитуриентов.

Получить справки о поступлении в Уральский
государственный университет, ознакомиться с программами
вступительных экзаменов можно в приемной комиссии
университета по адресу:

620083 Екатеринбург, пр.Ленина, 51, комн. 115,
тел. 55-73-94

Телефон подготовительных курсов: 55-80-45
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