Центральная городская
библиотека им. Ю.Н. Либединского
Отдел библиографической работы
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Дорогие абитуриенты!
Многие из вас стоят перед выбором учебного заведения,
в котором рассчитывают получить фундаментальные знания и
профессию. Прошли те времена, когда за высшим
образованием нужно было ехать в крупные города.
Престижную
и
востребованную
на
рынке
труда
специальность можно получить и в пределах Челябинской
области.
Ваш правильный выбор зависит от степени
информированности, а достижение цели - от сознательного
решения.
Учитесь
самостоятельно
оценивать
свои
возможности и быть готовым к решению сложных задач,
которые диктует современный мир. Если вы еще не сделали
свой выбор, то это справочник высших учебных заведений
Челябинска и Челябинской области поможет Вам.
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ВУЗы города Челябинска
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«РусскоБританский Институт Управления» (РБИУ). Сайт вуза:
http://www.rbiu.ru
Негосударственный
вуз
Год
основания:
1992 г.
Адрес: 454014,
Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Ворошилова, д. 12
Телефон: (351) 742-22-10, 74265-49,742-22-72.Электронная
почта: info@chgi.ru
Учредитель НОУВПО РБИУ - Усынина Татьяна Васильевна.
Факультеты:
Высшая школа менеджмента
 Международный менеджмент
 Экономика
 Прикладная информатика
 Управление персоналом
 Бизнес-информатика
 Сервис (в индустрии моды и красоты)
Высшая школа сервиса и туризма
 Лингвистика в туристическом бизнесе
 Менеджмент в ресторанном и гостиничном бизнесе
 Менеджмент в туристическом бизнесе
Высшая школа дизайна
 Дизайн среды
 Дизайн костюма
 Дизайн графический
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет физической
культуры» (УралГУФК). Сайт вуза: http://uralgufk.ru/
Государственный вуз
Год основания: 1970 г.
Адрес: 454091,
г.
Челябинск,
ул.
Орджоникидзе, д. 1.
Телефон
приемной
комиссии: (351) 237-48-44
Электронная
почта: uralgufk@mail.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 1748 от 23.06.2010 на срок до 23.06.2015.
Учредитель: Министерство
спорта,
туризма
и
молодежной политики Российской Федерации.
Сегодня УралГУФК — это не просто единственный
спортивный вуз на Урале, а целый методологический центр
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в
Уральском федеральном округе и прилегающих к нему
регионах.
Факультеты:
 Факультет летних видов спорта
 Факультет зимних видов спорта и единоборств
 Факультет
оздоровительных
технологий
и
спортивной медицины
 Факультет
экономики,
юриспруденции
и
гуманитарных наук
 Институт туризма и социально-культурного сервиса
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Челябинская
государственная
агроинженерная
академия» (ЧГАА). Сайт вуза: http://www.csaa.ru
Государственный
вуз
Год
основания: 1930 г.
Адрес: 454080,
Челябинск,
просп.
Ленина, д. 75
Телефон
приемной
комиссии: (351) 266-6519,
266-65-71
Эл/почта
приемной
комиссии: pkom@csaa.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 645 1 от 08.07.2013 на срок до 08.07.2019.
Челябинская государственная агроинженерная академия
была создана в 1930 г. как Уральский институт
индустриального земледелия - первое в г. Челябинске высшее
учебное заведение по подготовке инженерных и научных
кадров. ЧГАА сегодня - это инновационный, учебнометодический и консультационный центр системы высшего
аграрного образования Уральского региона по подготовке
высококвалифицированных
кадров
АПК,
способных
организовать эффективное производство высококачественной
и конкурентоспособной продукции, обеспечить устойчивое
развитие
сельских
территорий
и
укрепление
продовольственной безопасности РФ.
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Факультет механизации сельского хозяйства
Факультет механизации сельского хозяйства - первый
факультет академии. Основан в 1930 году. В настоящее
время
осуществляет
подготовку
студентов
по
направлениям: агроинженерия, наземные транспортнотехнологические комплексы и средства и эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов.

Факультет технического сервиса в АПК
Факультет технического сервиса в агропромышленном
комплексе был создан в 1965 году. В настоящее время
осуществляет подготовку студентов по направлениям:
агроинженерия, продукты питания из растительного
сырья, профессиональное обучение, технология производства-и
переработки сельскохозяйственной продукции.

Экономический факультет
Экономический факультет - дата создания 1994 год. На
факультете осуществляется подготовка студентов по
направлениям: профессиональное обучение, экономика,
менеджмент.

Факультет электрификации и автоматизации СХП
Факультет был открыт в 1944 году. В настоящее время
осуществляет подготовку студентов по направлениям:
агроинженерия, электроэнергетика и электротехника.

Институт агроэкологии
Институт агроэкологии является молодым динамично
развивающимся
структурным
подразделением
.
Организован в 1992 году. С 2009 года осуществляется
подготовка по направлениям «Агрономия»,«Агрохимия
и агропочвоведение», «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», «Садоводство».
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Челябинская государственная академия
культуры
и
искусств» (ЧГАКИ).
Сайт
вуза: http://www.chgaki.ru
Государственный
вуз
Год
основания: 1967 г.
Адрес: Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Орджоникидзе, д. 36а
Телефон
приемной
комиссии: (351) 263-89-41
Эл/почта
приемной
комиссии: prikom@chgaki.ru
Учредитель: Министерство культуры Российской Федерации.
Академия как региональный вуз осуществляет
подготовку
высококвалифицированных
специалистов
преимущественно
для
Челябинской,
Курганской,
Оренбургской, Свердловской и других субъектов Российской
Федерации. За 45 лет работы вузом подготовлено более 25
тысяч специалистов для сферы культуры и искусства.
Факультеты:
Факультет театра, кино и телевидения
Факультет документальных коммуникаций и туризма
Исполнительский факультет
Факультет декоративно-прикладного творчества
Музыкально-педагогический факультет
Культурологический факультет
Хореографический факультет
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Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Челябинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. Сайт вуза: http://www.chelsma.ru
Государственный вуз
Год основания: 1944 г.
Адрес: 454092, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Воровского, д. 64
Телефон приемной
комиссии: (351) 731-69-13
Эл/почта: kanc@chelsma.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 1286 от 04.10.2012 на срок до 04.10.2018.
Учредитель: Министерство
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Лечебное дело
Педиатрия
Медико-профилактическое дело
Стоматология
Фармация
Клиническая психология
Социальная работа

8

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет».
Сайт
вуза: http://www.cspu.ru
Государственный вуз
Год основания: 1934 г.
Адрес: 454080, Челябинская
область,
г.
Челябинск,
просп. Ленина, д. 69
Телефон
приемной
комиссии: (351) 239-37-12,
239-36-74.
Эл/почта: postbox@cspu.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 2765 от 17.11.2010 на срок до 17.11.2015.
Учредитель: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Со времени своего основания в 1934 году из небольшого
пединститута превратился в один из ведущих педагогических
университетов России. В 1995 году институт получил статус
университета и был переименован в Челябинский
государственный педагогический университет.
Вся
образовательная
деятельность
университета
направлена на реализацию Государственного стандарта
высшего профессионального образования, повышение
качества профессиональной подготовки педагогических
кадров, интенсификацию учебного процесса, поиски новых
форм обучения, творческое развитие личности будущих
учителей.
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Будучи единственным в Челябинской области
специализированным педагогическим вузом, ЧГПУ ведет
подготовку квалифицированных кадров практически по всему
спектру образовательных программ региональной системы
образования.
Открыты новые специальности (тифлопедагогика и
специальная психология, дошкольная педагогика и
психология,
информатика,
педагогика-психология,
безопасность жизнедеятельности, культурология, социальная
работа, перевод и переводоведение, информатика и
менеджмент организации, шесть специальностей начального
профессионального
образования:
автомобили
и
автомобильное хозяйство; информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии; дизайн; экономика и
управление).
Факультеты:
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ИНФОРМАТИКИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Челябинский
государственный
университет» (ЧЕЛГУ). Сайт вуза: http://www.csu.ru
Государственный
вуз
Год
основания: 1976 г.
Адрес: 454001, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д. 129
Телефон
приемной
комиссии: (351)
799-71-66
Эл/
почта
приемной
комиссии: rescom@csu.ru
Учредитель: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Челябинский государственный университет стал
первым университетом на Южном Урале. Первоначально
были созданы два факультета: физико-математический и
историко-филологический. Сегодня в структуре университета
образовательная деятельность ведется на 11 факультетах и в 4
учебно-научных институтах. Реализуется подготовка по 112
основным образовательным программам.
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Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального образования «Челябинский
институт экономики и права им. М.В. Ладошина» (ЧИЭП
им. М.В. Ладошина). Сайт вуза: http://www.chiep.ru
Негосударственный
вуз
Год основания:
1996 г.
Адрес: 454135, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Энергетиков,
д.
63
Телефон: (351) 253-54-15,
253-54-12
Эл/ почта: info@chiep.ru
Факультеты:
реклама и связи с общественностью
юриспруденция, менеджмент , экономика , лингвистика
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Челябинский
юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации». Сайт вуза: http://www.chelurid.ru
Государственный вуз
Год основания: 1996 г.
Адрес: г. Челябинск, ул.
Либединского, д. 41
Телефон: (351) 772-69-19
Эл/ почта: admin@chelurid.ru
Учредитель: Министерство внутренних дел Российской
Федерации.
Факультеты:
Внебюджетный факультет, Факультет заочного
обучения, Факультет повышения квалификации
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Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный институт искусств имени П.И.
Чайковского» (ЧИМ). Сайт вуза: http://uyrgii.ru
Государственный
вуз
Год
основания:
1994 г.
Адрес: 454091,
Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Плеханова, д. 41
Телефон приемной
комиссии: (351) 263-36-71
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 133 от 10.02.2012 на срок до 21.11.2018.
Учредитель: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие функции в области
культуры.
Факультеты:
 Факультет изобразительного искусства
 Факультет музыкального искусства
 Факультет социокультурной деятельности
 Хореографический факультет
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет»
(национальный
исследовательский
университет) (ЮУрГУ). Сайт вуза: http://www.susu.ac.ru
Государственный
вуз
Год
основания:
1943 г.
Адрес: 454080, г. Челябинск,
проспект им. В.И. Ленина, д. 76
Телефон приемной
комиссии: (351) 267-94-52
Эл/ почта приемной
комиссии: prkom@susu.ac.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 312 от 19.03.2012 на срок до 21.11.2018.
Учредитель: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Официальный
сайт
«Абитуриент
ЮРГУ:
http://abit.susu.ru/
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Факультеты:































Автотракторный
Архитектурно-строительный
Архитектурный
Аэрокосмический
Военного обучения
Вычислительной математики и информатики
Журналистики
Заочный инженерно-экономический
Институт международного образования
Институт дополнительного образования
Институт открытого и дистанционного образования
Институт спорта, туризма и сервиса
Институт экономики, торговли и технологий
Исторический
Лингвистики
Международный
Математики, механики и компьютерных наук
Механико-технологический
Приборостроительный /КТУР/
Подготовки сотрудников правоохранительных органов
Психологии
Физико-металлургический
Химический
Экономики и предпринимательства
Экономики и управления
Энергетический
Юридический
Повышения квалификации преподавателей
Переподготовки специалистов с высшим образованием
Предвузовской подготовки
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Частное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
институт
управления
и
экономики».
Сайт
вуза: http://inueco.ru
Негосударственный
вуз
Год
основания:
1996 г.
Адрес: 454052, г. Челябинск,
ул. Комаровского, д. 9а
Телефон: (3512)
725-41-20,
726-22-05
Эл/ почта: inueco@hotmail.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 340 от 17.02.2010 на срок до 17.02.2015.
Направления подготовки:















Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Торговое дело
Экономика, Экономическая безопасность
Юриспруденция
Дизайн, Дизайн архитектурной среды
Архитектура
Землеустройство и кадастры
Строительство
Технология транспортных процессов
Электроэнергетика и электротехника
Информационные системы и технологии, Бизнес-информатика
Таможенное дело
Искусство костюма и текстиля
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Муниципальное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
профессиональный
институт».
Сайт
вуза:
http://www.uupi.ru
Муниципальный вуз
Год основания: 1999 г.
Адрес:
454112,
г.
Челябинск,
просп.
Победы, д. 290
Телефон
приемной
комиссии: (351) 793-88-79
Электронная
почта:
uupi@uupi.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 330a 1 от 01.04.2013 на срок до 01.04.2019.
 «Экономика»: Финансы и кредит, Бухгалтерский учет,





анализ и аудит, Налоги и налогообложение, Оценка Бизнеса.
«Менеджмент»: Финансовый менеджмент, Инжиниринг,
Инноватика, Информационный менеджмент, Управление
имуществом, Предпринимательство, Производственный
менеджмент, Управление проектами, Менеджмент торговых
предприятий.
«Дизайн»: Графический дизайн, Промышленный дизайн,
Дизайн интерьера.

«Информатика

и

вычислительная

техника»:

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
Прикладная информатика в экономике.


«Реклама

и

связи

с

общественностью»:

Художественный дизайн в рекламе; PR в рекламной
деятельности; Международная реклама; Креатив в рекламе;
Бренд-менеджмент; Информационные и компьютерные
технологии в рекламе.
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ВУЗы -филиалы в городе Челябинск
Филиал Международного института экономики и
права в городе Челябинске. Сайт вуза: http://www.миэп.рф
Негосударственный
вуз
Адрес: 454021,
г.
Челябинск, просп. Победы,
д. 289.
Электронная
почта: chel@miepvuz.ru,
chel-buh@miepvuz.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 133 от 10.02.2012 на срок до 21.11.2018.
«Юриспруденция»:
Гражданско-правовой; Уголовно-правовой;
Государственно-правовой; Международно-правовой.
«Экономика»:
Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит; Мировая экономика;
Налоги и налогообложение; Финансы и кредит; Экономика
предприятий и организаций.
«Менеджмент»:
Маркетинг;
Государственное
и
муниципальное
управление; Финансовый менеджмент; Управление
проектами; Управленческий и финансовый учѐт.
«Юриспруденция» Магистерские программы:
Гражданское право. Семейное право. Международное
частное право. Теория и история государства и права.
История
правовых
учений.
Уголовное
право,
криминология, уголовно-исполнительное право.
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«Челябинский институт путей сообщения» - филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский государственный университет
путей
сообщения»
в
г.
Челябинск.
Сайт
вуза: http://www.chirt.ru
Государственный
вуз
Год
основания:
1956 г.
Адрес: 454091,
Российская
Федерация, г. Челябинск, ул.
Цвилинга, 56.
Электронная почта приемной
комиссии: pkchips@chirt.ru
Учредитель: Министерство
Федерации.

транспорта

Российской

Подвижной
состав
железных
дорог:
- «Вагоны»; «Электрический транспорт железных дорог».
Эксплуатация
железных
дорог:
- «Магистральный транспорт»; «Грузовая и коммерческая
работа»; «Пассажирский комплекс железнодорожного
транспорта».
Системы
обеспечения
движения
поездов:
- «Электроснабжение железных дорог»; «Автоматика,
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»;
«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного
транспорта».
Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей:
- «Строительство магистральных железных дорог»;
«Управление техническим состоянием пути».
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Челябинский филиал федерального государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской федерации».
Сайт
вуза: http://website.vzfei.ru
Государственный
вуз
Год
основания: 1963 г.
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул.
Работниц, д. 58
Телефон: (351) 791-54-23, 79184-54
Эл/ почта: NRAbuseva@fa.ru
Учредитель: Министерство образования
Российской Федерации.
Факультеты:







и

науки

Финансово-экономический факультет;
Кредитно-экономический факультет;
Международный финансовый факультет;
Юридический факультет;
Анализ рисков и экономическая безопасность;
Прикладная математика и информационные
технологии;
 Государственное и муниципальное управление;
 Менеджмент;
 Социология и политология.
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Челябинский филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (Челябинский филиал
РАНХиГС). Сайт вуза: http://rane74.ru
Государственный
вуз
Год
основания:
1992 г.
Адрес: 454077, г. Челябинск,
ул. Комарова, д. 26
Телефон
приемной
комиссии: (3512)
771-21-10
Эл/ почта: director@rane74.ru
Учредитель: Правительство Российской Федерации.
Перечень направлений подготовки:
Государственное и муниципальное управление
Региональное управление; Муниципальное управление
Менеджмент
Логистика; Управление малым бизнесом ; Управление
человеческими ресурсами
Юриспруденция
Гражданско-правовой;
Правовое
обеспечение
государственного управления; Уголовно-правовой
Экономика
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Политология
Политическая коммуникативистика
Бизнес-информатика
Электронный бизнес.
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Челябинский филиал негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Университет Российской академии
образования». Сайт вуза: http://www.chelurao.ru
Негосударственный
вуз
Год
основания:
1998 г.
Адрес: 454006, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, д. 55
Телефон
приемной
комиссии: (351)
266-78-40
Электронная
почта: chel_urao@mail.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 1092 от 16.07.2014 на срок до 16.07.2020.
Учредитель: Российская академия образования
В Челябинском филиале Университета РАО создано 3
факультета:
Факультет Экономики и бизнеса:
- Экономика; Менеджмент.
Гуманитарный факультет:
- Психология; Лингвистика; Реклама и
общественностью; Перевод и переводоведение.
Юридический факультет:
- Юриспруденция.
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связи

с

Уральский
социально-экономический
институт
(филиал)
Образовательного
учреждения
профсоюзов
высшего профессионального образования «Академия труда
и
социальных
отношений».
Сайт
вуза: http://www.ursei.ac.ru
Негосударственный
вуз
Год
основания:
1975 г.
Адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, д. 155
Телефон: (351)
260-13-13,
(351)
260-61-51
Электронная
почта: rect@ursei.ac.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 1028 от 25.04.2011 на срок до 25.04.2016.

Экономика


Профили:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;



Финансы и кредит;



Экономика труда.



Выпускающие кафедры:
Финансового менеджмента и бухгалтерского учета;



Экономики труда, финансов и управления персоналом.
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Уральский филиал Российской академии правосудия (г.
Челябинск). Сайт вуза: http://www.uralrap.narod.ru

Государственный
вуз
Адрес: 454084,
г.
Челябинск, просп. Победы,
д. 160
Телефон: (3512) 239-81-41,
239-81-42, 239-81-43, 23981-45
Электронная
почта: ural_rap@mail.ru
федеральных судов общей

Учредитель: Система
юрисдикции.
Перечень специальностей и направлений подготовки:
Юриспруденция

 Для поступающих на базе среднего общего образования
Бакалавр, 4 года - Очная, заочная форма обучения.
 Для поступающих на обучение по индивидуальному
учебному плану (ускоренное обучение) - на базе
среднего профессионального профильного образования)
бакалавр, 3 года - Очная, заочная форма.
 Магистратура
Магистр, 2 года - очная, заочная
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ВУЗы Челябинской области
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И.
Глинки». Сайт вуза: http://www.magkmusic.com
Государственный
вуз
Год
основания:
1939 г.
Адрес: 455036, г. Магнитогорск,
ул. Грязнова, д. 22
Эл/почта: info@magkmusic.com
Учредитель: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие функции в области
культуры.
МУЗЫКОВЕДЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ









Кафедра специального фортепиано
Кафедра концертмейстерского мастерства и камерного ансамбля
Кафедра оркестровых струнных инструментов
Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов
Кафедра оркестровых народных инструментов
Кафедра хорового дирижирования
Кафедра академического пения
Кафедра музыкального искусства эстрады
ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО И
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ




Кафедра актѐрского мастерства
Кафедра музыкального образования
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ





Кафедра
философских,
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин
Кафедра истории, теории исполнительского искусства и
музыкальной педагогики
Кафедра педагогики и психологии
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова» (МГТУ им. Г.И.
Носова). Сайт вуза: http://www.magtu.ru
Государственный
вуз
Год
основания:
1934 г.
Адрес: 455000,
г.
Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Телефон
приемной
комиссии: (3519)
29-84-96
Электронная почта приемной
комиссии: mgtutest@magtu.ru
Учредитель: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
ИНСТИТУТ
МЕТАЛЛУРГИИ,
МАШИНОСТРОЕНИЯ
И
МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ пр. Ленина, 38, главный корпус, ауд. 258;
- ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ТРАНСПОРТА пр. Ленина, 38,

главный корпус, ауд. 122 +7 (3519) 29-85-75;
- ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

пр. Ленина, 38, главный корпус, ауд. 370 +7 (3519) 22-72-79;
- ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА пр.

Ленина, 38, корпус 6, ауд. 6308 +7 (3519) 29-85-23;
- ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ пр. Ленина, 24, ауд. 220
econom@magtu.ru +7 (3519) 22-19-94;
- ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ул. Вокзальная, 88 social@masu.ru +7 (3519) 23-63-28;
- ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

пр. Ленина 114, ауд. 232 istfil@masu.ru +7 (3519) 38-14-24;
- ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ пр. Ленина, 114;ФАКУЛЬТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

пр. Ленина, 38, ауд. 222 fshb@magtu.ru +7 (3519) 29-85-06.
- ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА пр. Ленина, 95, ауд. 2 fkism@masu.ru +7 (3519) 38-65-44.
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральская государственная академия
ветеринарной
медицины» (УГАВМ).
Сайт
вуза: http://www.usavm.ac.ru
Государственный вуз
Год основания: 1929 г.
Адрес: 457100, г. Троицк,
ул. Гагарина, д. 13
Эл/ почта приемной
комиссии:
pkugavm@yandex.ru
Учредитель: Министерство
сельского
Российской Федерации.
Факультеты:
 Факультет ветеринарной медицины
 Факультет биотехнологии
Заочный факультет
 Факультет повышения квалификации
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хозяйства

ВУЗы города Миасса
Филиал
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Челябинский
государственный
педагогический университет» в г. Миассе. Сайт
вуза: http://www.miass.cspu.ru
Государственный
вуз
Год основания: 2005 г.
Адрес: 456313,
Челябинская область, г.
Миасс, ул. Нахимова, д. 2
Телефон приемной
комиссии: (351) 324-25-01
Эл/ почта: chgpu@inbox.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 1785 от 28.07.2011 на срок до 17.11.2015.
Учредитель: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Направление:









Экономика и управление;
Информатика, вычислительная техника и
компьютерные технологии;
Менеджмент организации;
Социальная работа;
ДПИ и дизайн;
Физическая культура;
Педагогическое образование;
Педагогика и психология.
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Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет»
(национальный
исследовательский
университет)
в
г.
Миассе.
Сайт
вуза: http://www.susu.miass.ru
Государственный
вуз
Год
основания:
1982 г.
Адрес: 456318,
Челябинская
область, г. Миасс, просп.
Октября, д.16
Телефон: (3513)
53-11-73
Эл/ почта: mail@susu.miass.ru
Государственная аккредитация: Приказ Рособрнадзора
№ 312 от 19.03.2012 на срок до 21.11.2018.
Учредитель: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Факультеты:





Геологический;
Машиностроительный;
Экономики, управления, права;
Электротехнический.
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