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  Ваши шаги на пути 
к студенчеству

Календарь абитуриента 2015

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
Для  категорий абитуриентов Начало Завершение

Для абитуриентов всех форм обучения 19 июня
Очная форма  обучения

Для лиц, сдающих экзамены ЮУрГУ (творческие) 10 июля
Для лиц, сдающих экзамены ЮУрГУ (общеобразователь-

ные)
15 июля

Для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по требуемым предме-
там * 24 июля

Для лиц, поступающих в магистратуру
Для лиц, поступающих на платную основу обучения 15 августа

Заочная форма обучения
Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения 

(без ЕГЭ)
15 июля

Для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по требуемым предме-
там 24 июля

Для лиц, поступающих в магистратуру
Для лиц, поступающих на ПЛАТНУЮ основу обучения: бакалаври-

ат, магистратура
15 сентября

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Форма вступительных испытаний Сроки проведения

Экзамены ЮУрГУ (творческие) – бакалавриат, специ-
алитет (ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ форма, БЮДЖЕТ)

с 11 по 
16 июля

Экзамены ЮУрГУ (общеобразоват.) – бакалавриат, 
специалитет (ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ форма, БЮДЖЕТ)

с 16 по 
24 июля

Экзамены ЮУрГУ – магистратура (ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ 
форма, БЮДЖЕТ) с 25 июля по 3 августа
Экзамены на платное обучение (бакалавриат, маги-
стратура):
ОЧНАЯ форма, ПЛАТНАЯ основа 
ЗАОЧНАЯ форма, ПЛАТНАЯ основа

19 июня – 15 августа
19 июня – 15 сентября

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЕ
Мероприятие Очная 

форма
Заочная 
форма

Опубликование полного пофамильного списка аби-
туриентов

27 июля

Замена копий документов подлинниками для льгот-
ников и олимпиадников (регистрационный центр 
ЮУрГУ)

29 июля, до 18:00

Приказ о зачислении льготников и олимпиадников 30 июля
Замена копий документов подлинниками (регистра-
ционный центр ЮурГУ)

3 августа, 
до 18:00

6 августа, 
до 18:00

Приказ о зачислении лиц с подлинниками докумен-
тов

4 августа 7 августа

Зачисление на ПЛАТНУЮ основу обучения до 20 
августа

до 20 сен-
тября

Начало занятий 1 сентября 1 сентября

Выбрать направление обучения 

Заполнить заявление в консультаци-
онных пунктах Института экономики, 
торговли и технологий:

• в фойе 4-го этажа 2-го корпуса или 
• в ауд. 450/2 (для технических на-

правлений)
с 19 июня по 24 июля

Ш
АГ

 1

Сдать документы
с 19 июня по 24 июля (очная форма)
до 15 июля (заочная форма/бюджет)
до 10 сентября (заочная форма/
контр.)
в ауд. 114/2
• документ об образовании
• паспорт

Ш
АГ
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Оформить договор на оказание 
платных образовательных услуг

(для контрактного обучения)

с 19 июня по 1 авугуста, в ауд.450/2
после 1 августа в ауд. 574/2

Ш
АГ

 3

Предоставить квитанцию 
об оплате

до 1 августа в ауд. 450/2,
после 1  августа в ауд. 574/2 или 
по E-mail: konovalova02@mail.ru 

ВНИМАНИЕ!
Места бронируются по факту оплаты!

Ш
АГ
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Оплатить не менее 
50% стоимости обучения
в отделении Челябинвестбанка

(ближайшее отделение банка нахо-
дится на 1 этаже главного корпуса 
ЮУргУ)

Ш
АГ

 4

Узнать дату и время организации 
собрания по зачислению.

Позвонить по телефонам:
8 904 81 19 111 Ольга Александровна
8 902 61 31 092 Татьяна Евгеньевна
8 902 60 60 111 Наталия Викторовна
8 (351) 267-93-64 Учебный отдел
8 (351) 267-92-88 Дирекция ИЭТТ

Ш
АГ

 6
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АБИТУРИЕНТЫ СПРАШИВАЮТ
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Стань офицером вместе с ИЭТТ 

Английский – ключ к твоей карьере
Сегодня для профессионала владение иностранным языком  –  обязательный атрибут профессионализма. Это способ стать 

более мобильным и эффективно использовать все возможности для общения, обучения, поиска деловых контактов или между-
народной карьеры.

Институт экономики, торговли и технологий  ЮУрГУ, благодаря наличию в своем составе технических специальностей, относится к 
числу подразделений ЮУрГУ, студенты которых  имеют возможность, параллельно с основным учебным процессом, учиться на факуль-
тете военного обучения.

Факультет военного обучения готовит 
офицеров запаса, вооруженных всеми 
необходимыми знаниями для прохожде-
ния службы на офицерских военно-тех-
нических должностях в войсках, учреж-
дениях, на арсеналах  и военных базах. 

Обучение на военном факультете 
ЮУрГУ дает возможность, одновремен-
но с основной специальностью, получить 
еще одну, актуальную в современных 
реалиях, престижную профессию. Слу-
шатели военного факультета ЮУрГУ мо-
гут обучаться по таким образовательным 
программам, как «Применение смешан-

ПРИХОДИ К НАМ
и 

ПОЛУЧИ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ!

Дополнительное к высшему обра-
зование «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» дает воз-
можность каждому студенту нашего 
Института участвовать в международных 
проектах, стажироваться за границей и 
строить свою карьеру, развивать необхо-
димые деловые контакты с иностранны-

ми партнерами, осуществлять внешне-
торговые операции. 

Обучаясь по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуни-
кации», студенты совершенствуют свои 
грамматические навыки, пополняют сло-
варный запас профессиональной лек-
сики, изучают язык делового общения, 

практикуются в проведении переговоров 
и многое другое.

Знание английского языка позволяет 
успешно вести переговоры, презентации, 
работать на зарубежных выставках, знако-
миться с новейшими исследованиями на 
английском языке.

На занятиях студенты развивают умение 
создавать англоязычные тексты, резюме, 
аннотации, вести деловую переписку и до-
кументацию на английском языке. 

По окончании программы и успешной 
аттестации выпускники получают диплом 
государственного образца, подтверждаю-
щий полноценное лингвистическое обра-
зование.

В условиях активно развивающихся 
бизнес-контактов российских компаний 
с зарубежными партнерами выпускники 
вузов, обладающие дополнительными 
знаниями иностранного языка,  имеют не-
оспоримое конкурентное преимущество 
при трудоустройстве и могут свободно кон-
тактировать с клиентами, поставщиками и 
инвесторами при организации собственно-
го дела.

ных воинских частей и подразделений 
связи», «Применение подразделений 
со средствами радиосвязи», «Приме-
нение подразделений со средствами 
радиорелейной и тропосферной связи», 
«Эксплуатация и ремонт базовых машин 
бронетанковой техники», «Эксплуатация 
и ремонт электро- и спецоборудования 
и автоматики бронетанковой техники», 
«Хранение и ремонт ракет, боеприпасов, 
взрывателей, осветителей и сигнальных 
средств». 

Многие выпускники факультета воен-
ного обучения ЮУрГУ сегодня занимают 

руководящие должности в вооруженных 
силах, органах Федеральной Службы 
безопасности, Министерства внутренних 
дел, Министерства по Чрезвычайным си-
туациям. 

Выпускники военного факультета, по 
окончании службы, получают военный 
билет и далее  не призываются на служ-
бу в ряды вооруженных сил в мирное 
время, за исключением военных сборов. 
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Дистанционное образование ИЭТТ: 
диплом без отрыва 

Одно из самых своевременных и акту-
альных предложений ИЭТТ – очно-заочное 
обучение с использованием дистанцион-
ных технологий. Этот вид обучения под-
ходит тем, кто по каким–либо причинам 
(переезд в другой город или страну, интен-
сивный рабочий график, рождение ребен-
ка и др.) не может посещать университет. 

Все учебные материалы, используемые 
при дистанционном обучении, выкладыва-
ются на интерактивный портал ИЭТТ. Каж-
дый студент получает личный код доступа 
к порталу и может в любое удобное время 
скачать курсы лекций, учебные и методи-
ческие пособия, задания и кейсы по дисци-
плинам. Учебная информация постоянно 
обновляется.

На портале предусмотрено постоянное 
интерактивное общение студента и препо-
давателя.

Студентам предоставляется больший 
в сравнении с очной формой обучения 
выбор в последовательности изучения 
предметов, гибком темпе обучения, пря-
мом общении с преподавателем. 

Дистанционный процесс обучения 
легче сочетать с мобильным образом 
жизни: переездами, командировками. 
Для того, чтобы получить диплом в сто-
лице Южного Урала, вам не нужно по-
кидать родной город, семью, работу, 
оплачивать проезд и проживание. Это 
идеальная возможность получить выс-
шее образование для жителей удален-
ных уголков нашей необъятной родины.

Дистанционное обучение – это ваш 
шанс получить конкурентоспособный 
диплом о высшем образовании, не пре-
рывая рабочий процесс!

Университет Кларка: американская магистратура

С 2010 года в институте экономики, тор-
говли и технологий действует уникальная 
российско-американская программа подго-
товки магистров в сфере маркетинговых ком-
муникаций.

Вы хотите работать в иностранной компа-
нии, не вызывая сомнений в качестве ваших 
знаний у работодателя? Стремитесь успеш-
но вести бизнес в соответствии с мировыми 
стандартами? 

 У вас есть уникальная возможность по-
лучить качественное образование между-
народного уровня в Челябинске, став участ-
ником совместной российско-американской 
магистерской программы, которую реализу-
ют ИЭТТ ЮУрГУ и Университет Кларка (штат 
Массачуссетс, США). 

Главное достоинство совместной про-
граммы – ориентированность на междуна-
родные стандарты бизнеса и профессиональ-
ная стажировка в американских компаниях. 

Приглашаем познакомиться с уникальной  российско-
американской программой подготовки магистров 
в сфере маркетинговых коммуникаций!

Слушатели магистратуры по выбору 
один или два семестра  могут учиться не-
посредственно в университете Кларка. 
Обучение ведут преподаватели из Рос-
сии и Америки, подготовка по специаль-
ным предметам сопровождается углу-
бленным изучением английского языка. 

Магистерские программы делают акцент 
на выработку навыков, которые необходимы 
менеджеру для работы в органах власти, для 
управления отдельным проектом или компа-
нией в целом, для работы с персоналом, для 
привлечения клиентов, для продвижения то-
варов и услуг на рынке.

Уровень подготовки позволяет вы-
пускникам магистерских программ сде-
лать карьеру в ведущих российских и 
иностранных компаниях  или продол-
жить обучение на докторских програм-
мах (PhD) ведущих университетов мира. 

По окончании обучения  слушатели 
получают диплом магистра Университе-
та Кларка (США), государственный ди-
плом о профессиональной переподго-
товке ЮУрГУ и сертификат TOEFL.

Присоединяйтесь к программам уни-
верситета Кларка и начните карьеру в 
международном бизнесе!
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Международные студенческие проекты
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Наши партнеры

Университет Святой Марии (штат Мэриленд, США)
Совместно с Университетом Св. Марии ИЭТТ реализует 

совместные студенческие проекты: 
•  Интерактивные классы по экономике и маркетингу
•  Международный студенческий проект SIFE (Студенты в 
свободном   предпринимательстве)

Шаньдунский институт бизнеса и технологий (КНР)
Совместно с Институтом бизнеса реализуются студенче-

ские проекты: 
•  Программы академической мобильности
•  Летние языковые стажировки

Университет Кларка (штат Массачусетс, США) 
Университет Кларка взаимодействует с ИЭТТ по 4 совместным ма-

гистерским программам. В последних семестрах магистры обучаются 
в университете Кларка, проходят практику на американских предпри-
ятиях и защищают диплом на английском языке. По окончании обуче-
ния магистры получают российский и американский дипломы.

Чжецзянский Океанический университет (г. Чжоушань, 
Чжецзян, КНР)

В рамках сотрудничества Чжецзянского университета и ИЭТТ 
реализуются совместные образовательные программы, про-
граммы включенного образования и программы двойных ди-
пломов на английском языке. 

Университет г. Авиньон (Авиньон, Франция)
ИЭТТ совместно с Университетом Академии Экс-

Марсель проводит научные исследования по современ-
ным технологиям  пищевых производств с привлечением 
сотрудников и аспирантов

Мельбурнский государственный университет (Мельбурн, 
Австралия)

В университете действует современная лабораторная база 
для опытов, позволяющая проводить ультразвуковые исследо-
вания, а также оборудование для производства пробных ин-
новационных продуктов кавитации.  Институт сотрудничает со 
старейшим университетом штата Виктория, проводя совместные 
научные исследования по технологиям пищевых производств.

Франция

Австралия

США

Китай

США

Китай
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Международный студенческий проект – SIIFE

Команда SIFE – ЮурГУ дважды, 2010 
и 2012 годах, становилась абсолютным 
чемпионом международных игр в США.  
Неоднократно выигрывала гранты HSBC 
и  GTMoneyBank , становились призера-
ми компании МТС.

Проект Международной студенче-
ской программы SIFE (Students In Free 
Enterprise - Студенты в свободном пред-
принимательстве) стартовал в ЮУрГУ в 
2007 году. Команда SIFE Южно-Ураль-
ского государственного университета 
была создана на базе кафедры «Эконо-
мика торговли и логистика» ИЭТТ. 

В рамках программы студенты разра-
батывают и реализуют проекты в обла-
сти экономики, предпринимательства, 
деловой этики, развития конкурентных 
навыков, повышения финансовой гра-
мотности.

НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ 

                      В БИЗНЕСЕ!

СТАНЬ ЧЛЕНОМ КОМАНДЫ – 

ДВУХКРАТНОГО ЧЕМПИОНА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР В США
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Институт совместно с ОАО АКБ «РосБанк»  
реализуют проект по подготовке специали-
стов в области банковского маркетинга. 

Совместный проект включает: 
– тренинги и деловые игры, разработан-

ные для студентов специалистами ОАО АКБ 
«РосБанк»;

 – участие сотрудников банка в тематиче-
ских круглых столах и конференциях;

– производственные и преддипломные 
практики студентов-финансистов в ОАО АКБ 
«РосБанк»; 

У студентов Института экономики, тор-
говли и технологий ЮУрГУ есть прекрасный 
шанс начать карьеру под патронатом высо-
коклассных специалистов в одной из лучших 
банковских групп мира, отличающейся без-
упречной деловой репутацией.

Уникальный совместный проект с банком 

ПРИМИ УЧАСТИЕ 

    В УНИКАЛЬНОМ 

           БАНКОВСКОМ

                      ПРОЕКТЕ!

СТАНЬ ФИНАНСИСТОМ 

В УНИКАЛЬНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ЦЕНТРЕ ПАРТНЕРА ИЭТТ –

ОАО АКБ «РОСБАНК»
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Кафедра «Маркетинговые коммуника-
ции» является основателем грандиозного 
студенческого проекта –  Всероссийской 
студенческой  олимпиады «Художествен-
ный дизайн в рекламе».  

Олимпиада проводится более 10 лет. 
В ней принимают участие  студенты ре-
кламисты, маркетологи, ПИАРщики не 
только из вузов Челябинска, но и со всей 
России.  

Участники состязаются в рекламирова-
нии товаров и услуг, социально-значимых 
идей и некоммерческих организаций. 

Работы  студентов оценивает строгое 
жюри, состоящее из руководителей ре-
кламных агентств и ведущих дизайнеров 
города.

В 2015 году олимпиада поменяла свой 
формат, теперь это масштабный научно-
практический форум «октябрьские поли-
графические чтения». В программу фо-
рума войдут: семинары и мастер-классы 
ведущих представителей отрасли, науч-
но-практическая конференция студентов-
полиграфистов, экскурсии на полигра-
фические предприятия и всероссийская 
студенческая олимпиада «Художествен-
ный дизайн в рекламе».

«Октябрьские полиграфические чтения»

СДЕЛАЙ СВОЮ КАРЬЕРУ

В МАРКЕТИНГЕ 
И ПОЛИГРАФИИ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

 ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ» 
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Уникальный проект кафедры «Марке-
тинг и менеджмент»  –  интеллектуальные 
бизнес-соревнования  «Управленческие 
бои» – это,  всегда запоминающийся, яр-
кий праздник, который не оставляет рав-
нодушным никого из студентов.

В «Управленческих боях» участвуют 
несколько команд. Ведущий описывает 
проблемную ситуацию, которую студенты 
должны решить за 20 минут. После чего, 
команды проводят презентацию своих 
управленческих идей. 

Жюри, состоящее из профессоров ка-
федры и предпринимателей, ориентиру-
ется на максимальную степень удовлетво-
рения потребностей жителей Челябинска, 
на оригинальность идей студентов, на 
размер предполагаемых издержек,  а так-
же на авторский стиль презентации. По 
итогам игры определяются три команды-
победителя.

Цель игры – выявить студентов с ярко 
выраженными лидерскими качествами, 
активной жизненной позицией, способ-
ных к генерации новых идей, умеющих 
организовать работу команды. В ходе 
мероприятия преподаватели находят ак-
тивных студентов, кандидатов на участие 
в различных форумах, конференциях, 
олимпиадах. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

 ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ» 

Молодежные управленческие бои
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Международный кулинарный фестиваль

Международный молодежный кули-
нарный фестиваль  проводится в преддве-
рии Новогодних праздников. Во втором 
корпусе ЮУрГУ организуется настоящий 
пир, в ходе которого юные повара демон-
стрируют свое мастерство в номинациях   
«Кулинарное искусство и сервис-класс», 
«Кондитерское искусство», «Арт-класс», 
«Арт-модель», «Карвинг».

В ходе фестиваля проходят специаль-
ных презентаций «Кулинарные традиции 
народов мира», где студенты из Китая, 
Шри-Ланки,  Ирака и других стран, обуча-
ющиеся в ИЭТТ по программам академи-
ческой мобильности, представляют на суд 
жюри национальные чайные церемонии 
и блюда по национальным рецептам. 

КАЖДЫЙ ГОД
         В ДЕКАБРЕ...

... КОГДА  ЗАЖИГАЮТСЯ

НОВОГОДНИЕ ОГНИ
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    Международный молодежный
фестиваль рекламы и PR-коммуникаций «ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО»

Международный молодежный фести-
валь маркетинга, рекламы и PR «Зеленое 
яблоко» объединяет  творческую моло-
дежь  России, Америки и Китая областью 
профессионального или любительского 
интереса которой являются современные 
маркетинговые и рекламные технологии, 
связи с общественностью и комплексное 
продвижение товаров и услуг.

Каждый день фестиваля расписан по 
минутам. Участники и гости могут поуча-
ствовать в дне Рекламы, дне Маркетинга, 
дне PR, посетить мастер-классы и круглые 
столы ведущих специалистов-практиков, 
посмотреть вернисаж студенческих ре-
кламных работ. 

По традиции, фестиваль завершается 
подведением итогов, вручением наград и 
грандиозным шоу - фестивалем реклам-
ных пародий,  тематика которого каждый 
год  становится все фееричнее.

СДЕЛАЙ 
        ПЕРЕРЫВ 
               НА КРЕАТИВ!

... КОГДА  ЗАЖИГАЮТСЯ

НОВОГОДНИЕ ОГНИ

КАЖДЫЙ ГОД
         В АПРЕЛЕ...

... КОГДА 
     НАЧИНАЕТСЯ 

                         ВЕСНА
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Начало учебного года для первокурс-
ников ИЭТТ всегда особенное! Новоис-
печенные студенты с 1 по 4 сентября от-
правляются на базу отдыха «Наука» на 
озере Большой Сунукуль.  

Первокурсники знакомятся друг                
с другом и преподавателями, участвуют 
в командных конкурсах, выясняют кто 
быстрее, выше, сильнее  на «веселых 
стартах», ищут «клады», участвуют в ма-
стер-классах по основам будущих профес-
сий, демонстрируют лидерские качества            
в управленческих боях.

Кульминация погружения в студенче-
скую жизнь – это посвящение в студенты, 
в ходе которого «новобранцы» при све-
чах дают торжественную клятву.

А по возвращении домой ребята чув-
ствуют себя в университете уже «своими».

Начало веселого студенчества!

КАЖДЫЙ ГОД        

    НА ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ

                             С
ЕНТЯБРЯ...

СУПЕР–МЕГА
            BEST-ШОУ!
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И ВЕРНИСЬ В ГОРОД

ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ!

УСПЕЙ  ПОПАСТЬ В 100 

               СЧАСТЛИВЧИКОВ!
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Студенчество в ИЭТТ – это КРУТО!!!
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СТАНЬ ОДНИМ ИЗ НАС !


