


Календарь приема в 2021 году
Бюджетная основа обучения

программы прием документов вступительные испытания, 
проводимые Кгу

Завершение приема заявлений
 о согласии на зачисление

издание приказов 
на зачисление

Форма 
обучения

Бакалавриат, 
специалитет

20.06 – 25.07
(по результатам ЕГЭ)

20.06 – 20.07
(по вступительным испытаниям, 

проводимым КГУ*)

12.07 – 25.07

28.07 до 18-00 
– этап приоритетного зачисления

03.08 до 18-00 
– этап зачисления на основные конкурсные места

30.07 
(особые права; на целевые места)

05.08 
(на основные конкурсные места)

очная

20.06 – 21.08
(по результатам ЕГЭ)

20.06 – 07.08
(по вступительным испытаниям, 

проводимым КГУ*)

09.08 – 21.08 28.08 до 18-00 30.08 заочная

магистратура 20.06 – 09.08 09.08 – 24.08 28.08 до 18-00 30.08 
очная

заочная

платная основа обучения 
программы прием документов вступительные испытания, 

проводимые Кгу
Завершение приема заявлений 

о согласии на зачисление
издание приказов 

на зачисление
Форма 

обучения

Бакалавриат, 
специалитет

20.06 – 21.08
(по результатам ЕГЭ)

20.06 – 14.08
(по вступительным испытаниям, 

проводимым КГУ*)

12.07 – 21.08 28.08 до 18-00 30.08 очная

20.06 – 27.10
(по результатам ЕГЭ)

20.06 – 19.10
(по вступительным испытаниям, 

проводимым КГУ*)

12.07 – 27.10
28.08
28.09
28.10

30.08
29.09
29.10

заочная

магистратура 

20.06 – 09.08 09.08 – 24.08 28.08 до 18-00 30.08 очная

20.06 – 19.10 09.08 – 26.10
28.08
28.09
28.10

30.08
29.09
29.10

заочная

* Вступительные испытания проводятся для поступления на направления: «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», «Журналистика», «Специальное (дефектологическое) образование», «Профессиональное обучение по отраслям (профиль 
«ДПИ и дизайн»)», «Дизайн», «Таможенное дело». 

доКументы, неоБходимые для поступления 
1. Паспорт (2—3 страница, страница с актуальной пропиской). 
2. Документ об образовании (включая приложения).
3. СНИЛС.

4. Документы, дающие право на льготы. 
5. Документ о смене фамилии, имени (в случае, если данные в 

паспорте и документе об образовании не совпадают). 



дорогие друЗья!
Перед вами буклет Кур-

ганского государственного 
университета – ведущего вуза 
Зауралья. В буклете удобно 
представлена вся информация, 
необходимая вам для успешно-
го выбора будущей профессии.  

В 2021 году КГУ исполняется 
70 лет. История вуза – это креп-
кие традиции и высочайший 
уровень профессорско-препо-
давательского состава.

В университете работает 800 сотрудников и обучаются 
около 8000 студентов.

Курганский государственный университет – крупней-
ший вуз Зауралья. Общая площадь территории Курганского 
госуниверситета – более 88 тыс. кв. м. 

КГУ – 10 учебных корпусов, 4 общежития, спортивный 
комплекс, санаторий-профилакторий, спортивно-оздоро-
вительный лагерь, бассейн, центр культуры и досуга, бота-
нический сад, медиацентр.

В КГУ шесть институтов:
 � политехнический институт,
 � институт экономики и права,
 � гуманитарный институт,
 � институт естественных наук,
 � институт педагогики, психологии и  

      физической культуры,
 � институт математики и интеллектуальных систем.

Университет готовит высококвалифицированных специ-
алистов по 74 направлениям, имеет более 100 программ 
дополнительного образования для всех возрастов. 

Выпускники КГУ – это квалифицированные специали-
сты, которые востребованы в самых разных сферах дея-
тельности, в том числе и в высокотехнологичных отраслях 
экономики Российской Федерации.

Образовательный процесс ведется с использованием 
хорошей материально-технической и лабораторной базы, 
которая постоянно совершенствуется. Научные исследова-
ния и разработки КГУ ведет в области технологий двойного 
назначения, биотехнологий, химической промышленности 
и гуманитарной сферы. 

Курганский государственный университет работает в со-
дружестве с партнерами: с крупнейшими предприятиями и 
организациями Курганской области. Они участвуют в раз-
работке и корректировке учебных планов вуза, в организа-
ции мероприятий и практики студентов. Благодаря этому 
в арсенале выпускников КГУ – всегда самые актуальные и 
прогрессивные компетенции.

Курганский государственный университет – это дина-
мично развивающийся вуз, открытый всем современным 
трендам. В нашем вузе каждый находит интересное дело, 
хобби, увлечение. Это может быть спорт, творчество, соци-
альные проекты и многое другое. 

Курганский госуниверситет – успешная стартовая пло-
щадка вашей карьеры. Мы ждем вас! 

Ректор Курганского государственного университета 
Н. В. Дубив
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Институт педагогики, психологии и физической культуры — 
это содружество науки, творчества, искусства и спорта. Инсти-
тут ведет подготовку по профессиям, которые востребованы 
не только в Курганской области, но и за пределами региона. 
Успешные карьеры многих выпускников института в различ-
ных отраслях экономики и сферах общественной жизни сви-
детельствуют о высоком уровне их подготовки.

Институт обладает современными учебными аудитори-
ями, научно-исследовательскими и производственными ла-
бораториями с уникальным современным оборудованием, 
компьютерными классами, спортивными залами, бассейном. 
У нас работают логопедический центр, мастерские живописи 
и рисунка, имеется современное полиграфическое оборудо-
вание. 

Ваша студенческая жизнь будет насыщена проектами, иде-
ями, разработками, что позволит вам реализовать свой науч-
ный и творческий потенциал.

институт педагогиКи, психологии и 
ФиЗичесКой Культуры –

территория сотрудничества
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гические проблемы людей, консультировать, проводить 
социально-психологические тренинги.

вы сможете пройти практику: в медицинских учрежде-
ниях, в учреждениях системы образования.

вы сможете работать: в учебных заведениях, детских 
садах, детских домах, пансионатах для пожилых, психо-
диагностических лабораториях, медицинских учрежде-
ниях, реабилитационных центрах, центрах психологи-
ческой помощи и профориентации, центрах занятости 
населения, центрах социальной помощи, правоохрани-
тельных органах, МЧС; на предприятиях (отдел кадров, 
коучинг, бизнес-тренер); в сфере частного бизнеса.

37.03.01 
психология 
(профиль «психология в социальной сфере»)

вступительные испытания: 
 � Биология, 
 � русский язык, 
 � обществознание или математика

Форма обучения: очно-заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в решении задач по сопровождению, развитию и 
психологической помощи личности в различных сферах: 
образовании, службах социальной помощи, медицине, 
юриспруденции, предприятиях и др.

вы будете знать: широкий круг психологических дисци-
плин; основные направления психологической работы 
со всеми категориями населения; технологии психоло-
гической диагностики, консультирования, социально-
психологического тренинга, проектной, управленческой 
деятельности в различных сферах.

вы будете уметь: проводить исследования в 
области психологии образования, психологии 
личности, психологии труда, социальной пси-
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программы и программы психологической помощи 
участникам образовательного процесса.

вы сможете пройти практику: в Департаменте образо-
вания и науки Курганской области; учреждениях системы 
образования (гимназиях, детских садах, университетах).

вы сможете работать: педагогом-психологом в школах, 
детских садах, университетах, детских домах, центрах 
помощи детям; государственным гражданским служа-
щим в органах власти; муниципальным служащим в Ад-
министрациях районов, курирующим развитие государ-
ственной образовательной политики.

44.03.02 
психолого-педагогическое образование
(профиль «психология образования»)

вступительные испытания: 
 � Биология, 
 � русский язык, 
 � обществознание или математика

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в решении задач по сопровождению, развитию и 
психологической помощи личности в процессе образо-
вания.

вы будете знать: основные направления психологи-
ческой работы с учащимися, учителями, родителями, 
воспитателями; а также основные технологии психоло-
гической диагностики, консультирования, социально-
психологического тренинга, проектной, управленческой 
деятельности в сфере образования.

вы будете уметь: проводить исследования в 
области психологии образования; определять 
психологические проблемы учащихся, учите-
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месту жительства; технологии проектирования и организа-
ции образовательного процесса; нормативные документы, 
на основании которых организуется психолого-педагогиче-
ская работа с детьми и подростками в России и за рубежом.

вы будете уметь: проводить педагогические и психологи-
ческие исследования и определять проблемы воспитания 
в детской и молодежной среде; разрабатывать образова-
тельные программы по развитию личности; проектировать 
воспитательный процесс и процесс обучения; досуговую и 
коррекционно-развивающую деятельность, направленную 
на решение проблем личности.

вы сможете пройти практику: в образовательных уч-
реждениях дошкольного, общего, дополнительного 
образования; загородных, профильных (специализи-
рованных) лагерях; развивающих детских и реабилита-
ционных центрах; учреждениях культуры; социальных 
службах; пансионатах; приютах.

вы сможете работать: педагогом-психологом, педа-
гогом-организатором, воспитателем, учителем, соци-
альным педагогом, методистом многофункциональных 
учреждений, учреждений и организаций, чья деятель-
ность направлена на развитие, обучение и воспитание 
личности.

44.03.02 
психолого-педагогическое образование
(профили «педагогика и психология  
непрерывного образования»,  
«социальная педагогика»,  
«психология и педагогика начального  
общего образования»,  
«психология и педагогика дошкольного 
образования»)

вступительные испытания: 
 � Биология, 
 � русский язык, 
 � обществознание или математика

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профес-
сионалов в решении задач по воспитанию, обучению, 
социализации, развитию и коррекции личности; взаи-
модействие с государственными и общественными ор-

ганизациями, социальными институтами, мо-
лодежными и детскими объединениями.

вы будете знать: основные направления рабо-
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стику и формулировать логопедические заключения; 
планировать, организовывать и осуществлять коррекци-
онно-логопедическую работу с нарушениями речевого 
развития различной этиологии и разной степени выра-
женности; консультировать педагогов и родителей по 
вопросам речевого развития детей; слаженно взаимо-
действовать в коллективе специалистов, оказывающих 
медико-психолого-педагогическую поддержку лицам с 
нарушениями речевого развития.

вы сможете пройти практику: в дошкольных образо-
вательных учреждениях; общеобразовательных школах; 
специальных (коррекционных) образовательных школах.

вы сможете работать: в учреждениях сфер социальной 
защиты, здравоохранения и образования: детских садах, 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
школах, поликлиниках, стационарах, психоневрологиче-
ских диспансерах, реабилитационных центрах, Центре 
медико-психолого-педагогического сопровождения и 
социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья; в учреждениях дополнительного образова-
ния; негосударственных организациях, оказывающих 
помощь лицам с нарушениями речи.

44.03.03 
специальное (дефектологическое) 
образование
(профиль «образование лиц с нарушением 
речи»)

вступительные испытания: 
 � Биология, 
 � русский язык, 
 � собеседование 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

ваше обучение направлено на подготовку учителей-ло-
гопедов – специалистов в области коррекции речи у детей 
и взрослых при разных формах речевой патологии.

вы будете знать: психологические, лингвистические и ме-
дикобиологические основы логопедии; строение и функ-
ционирование речевого аппарата в норме и при разных 
формах речевой патологии; закономерности речевого 
развития и специфику развития речи в условиях дизонто-

генеза; принципы формулирования логопеди-
ческих заключений; научные подходы и методы 
диагностики и коррекции речи; традиционные 
и нетрадиционные логопедические технологии.
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вы будете уметь: выполнять графические и живописные 
произведения, декоративно-прикладные композиции, 
используя в работе различные техники, художественные 
материалы; владеть профессиональными приёмами 
традиционных народных промыслов; разрабатывать ди-
зайн интерьера; разрабатывать учебные занятия и рабо-
чие программы по направлению «Дизайн».

вы сможете пройти практику: в средних профессио-
нальных образовательных учебных заведениях, а также 
практиковаться в качестве дизайнера интерьеров, офор-
мителя или декоратора интерьера; в качестве испол-
нителя дизайн-проектов на предприятиях, являющихся 
заказчиками дизайн-проектов в городе Кургане и Кур-
ганской области. 

вы сможете работать: в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования; в учрежде-
ниях дополнительного образования; в проектных бюро, 
мастерских и производственных объединениях, занима-
ющихся разработкой дизайна интерьеров и экстерьера; 
сможете работать дизайнером в рекламных агентствах, 
а также заниматься частной предпринимательской дея-
тельностью.

44.03.04 
профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль «декоративно-прикладное 
искусство и дизайн»)

вступительные испытания: 
 � творческое испытание, 
 � русский язык, 
 � обществознание или история

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на формирование и разви-
тие профессионального мышления дизайнера; освоение 
технологического процесса проектирования дизайн-объ-
ектов различной сложности; освоение исполнительского 
мастерства декоративно-прикладных композиций. 

вы будете знать: основы композиции; методы формо-
образования и стадии дизайн-проектирования объектов 
различной сложности; назначение произведений деко-
ративно-прикладного творчества, особенности их раз-
работки; приемы организации внутреннего и внешнего 

пространства, включая вопросы эргономики, 
зонирования и реконструкции помещений; во-
просы теории и методики профессионального 
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ских, магнитных, тепловых и других явлений.

вы будете уметь: планировать учебный материал по 
предмету; применять наиболее эффективные формы, 
методы, приёмы и средства обучения; создавать усло-
вия для формирования и развития творческих способно-
стей учащихся; разрабатывать программы дополнитель-
ного образования.

вы сможете пройти практику: в школах; средних про-
фессиональных образовательных учреждениях города 
Кургана; центрах дополнительного образования; обра-
зовательных организациях, чья деятельность направле-
на на развитие предпринимательства и творчества.

вы сможете работать: в школе учителем математики, 
физики; педагогом дополнительного образования; ин-
дивидуальным предпринимателем в сфере образова-
ния, в образовательных учреждениях физико-матема-
тического профиля, в частных репетиционных центрах; 
стать заведующими учебной частью, заместителями ди-
ректора или директорами учебного заведения.

44.03.05 
педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки)
(профиль «Физика и математика»)

вступительные испытания: 
 � обществознание, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку педагогов-
профессионалов, способных решать задачи естествен-
нонаучного образования детей с помощью новейших 
методов обучения. Вы будете проектировать свое обра-
зовательное пространство, заниматься геймификаци-
ей, разрабатывать квесты, квизы и Battle, участвовать в 
грантах, писать научные статьи, решать и придумывать 
задачи. 

вы будете знать: основные методы решения задач; 
основы физического эксперимента; педагогику и психо-

логию; познакомитесь с методиками препода-
вания; разовьете в себе точность мысли, логи-
ку, умение обосновать истину; познакомитесь 
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в учебный процесс; вы получите знания, как проводить 
диагностику образовательного процесса обучающихся, 
осуществить мониторинг эффективности процессов об-
учения и воспитания. 

вы будете уметь: самостоятельно искать, анализировать 
и отбирать необходимую для решения учебных задач 
информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-
нять и передавать её; применять для решения учебных 
задач современные информационные и телекоммуни-
кационные технологии. 

вы сможете пройти практику: в школах; средних про-
фессиональных образовательных учреждениях (кол-
леджах) города Кургана; центрах дополнительного 
образования для детей и взрослых; образовательных 
организациях, чья деятельность направлена на развитие 
предпринимательства и творчества (Кванториум).

вы сможете работать: в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования; тьютором в 
системе дистанционного обучения; консультантом и ор-
ганизатором по внедрению ИКТ в учебно-воспитатель-
ный процесс; организатором по работе в сетевых сооб-
ществах Интернета. 

44.03.05 
педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «математика и информатика»)

вступительные испытания: 
 � обществознание, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на формирование профес-
сионала в области информационно-коммуникационных 
технологий. Вы сможете создавать единую информаци-
онную среду образовательного учреждения; осуществ-
лять диалоговое взаимодействие педагогов в сетевых 
сообществах; вести медиаобразовательную деятель-
ность; реализовывать программы раннего обучения 
информатике; вести информационно-аналитическую 
деятельность, а также управлять процессами информа-
тизации образования. 

вы будете знать: как проектировать учебный 
процесс с ориентацией на конечный результат; 
вы будете обладать навыками аналитико-син-
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концепции и особенности бизнес-планирования; осно-
вы дизайна интерьеров.

вы будете уметь: самостоятельно разрабатывать и вне-
дрять образовательные программы разного уровня; 
запускать образовательные проекты и управлять ими; 
организовывать деятельность учащихся по усвоению 
технологических и экономических знаний и умений; со-
здавать условия развития их творческих способностей; 
организовать предпринимательскую деятельность.

вы сможете пройти практику: в государственных и него-
сударственных школах, колледжах, учреждениях допол-
нительного образования для детей и взрослых, образо-
вательных организациях, чья деятельность направлена на 
развитие предпринимательства и творчества.

вы сможете работать: в школе учителем-предметни-
ком; в центре повышения квалификации работников об-
разования; в центрах занятости; учебно-курсовых цент-
рах (специалист-организатор профильного обучения); 
педагогом дополнительного образования детей или 
взрослых; мастером ДПИ; предпринимателем; выбрать 
свой исследовательский трек, продолжить обучение в 
магистратуре и начать научную карьеру.

44.03.05 
педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки)
(профиль «технология и экономика»)

вступительные испытания: 
 � обществознание, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на подготовку современ-
ных педагогов-профессионалов, владеющих передо-
выми методами обучения, способными решать задачи 
технолого-экономического развития школьников через 
образование. Здесь учат проектировать образователь-
ные программы, разрабатывать авторские методики 
работы с детьми и взрослыми, создавать и отстаивать 
продуманные решения в науке и творчестве.

вы будете знать: технологии обработки различных ма-
териалов (древесины, металла, текстильных материа-

лов); педагогику и психологию; познакомитесь 
с методиками преподавания; освоите теорию 
дополнительного образования и проектной 
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с молодежью в школах.

вы будете уметь: использовать тренировочную и соревно-
вательную практику по различным видам спорта (гимна-
стика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, 
зимние виды спорта); проводить исследования и опреде-
лять проблемы в спортивной среде в сфере молодежной 
политики; разрабатывать государственные и муниципаль-
ные программы по физической культуре; организовывать 
и проводить спортивные мероприятия. 

вы сможете пройти практику: в образовательных учре-
ждениях Курганской области и Уральского федерального 
округа; детских оздоровительных лагерях; детско-юно-
шеских спортивных школах. 

вы сможете работать: учителем физической культуры 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий; учите-
лем БЖД; инструктором в фитнес-центрах; в государст-
венных и коммерческих структурах; в правоохранитель-
ных органах; МЧС; ДЮСШ; спортивных центрах.

44.03.05 
педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
(профиль «Физическая культура и 
безопасность жизнедеятельности»)

вступительные испытания: 
 � обществознание, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку професси-
оналов в сферах образования, физической культуры и 
спорта.

вы будете знать: технику и методику преподавания фи-
зической культуры и спортивных дисциплин; основы 
медицинских знаний, оказания первой медицинской 
помощи; теорию и практику защиты населения и терри-
тории окружающей среды; основные технологии соци-

альной, проектной, управленческой деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта, 
безопасности жизнедеятельности; основы 
противодействия терроризму; нормативные 
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тывать государственные и муниципальные программы 
по различным видам спорта. Вы будете владеть различ-
ными стилями плавания.

вы сможете пройти практику: в дошкольных образо-
вательных учреждениях; общеобразовательных школах; 
ДЮСШ, спортивных центрах; фитнес-центрах.

вы сможете работать: тренером в спортивных школах; 
инструктором в фитнес-центрах государственных и ком-
мерческих структур; в правоохранительных органах; 
МЧС; туристическом бизнесе; в сфере услуг и управле-
ния; в развлекательной и оздоровительной отрасли.

49.03.01 
Физическая культура
(профиль «спортивная тренировка»)

вступительные испытания: 
 � Биология, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в решении задач в сферах образования, физиче-
ской культуры и спорта.

вы будете знать: основные направления работы с моло-
дежью по месту учебы, работы, отдыха и месту житель-
ства, а также основные технологии проектной, управ-
ленческой деятельности в сфере физической культуры и 
спорта; нормативные документы, на основании которых 
организуется работа с молодежью в спортивных школах.

вы будете уметь: выполнять упражнения из различных 
спортивных дисциплин; организовывать и про-
водить спортивные мероприятия; проводить 
исследования и определять проблемы в спор-
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вы будете уметь: составлять оптимальные программы 
тренировок; вести контроль за изменениями состояния 
занимающихся; организовывать и проводить спортив-
ные мероприятия. Вы также будете уметь проводить ис-
следования и определять проблемы в адаптивном спор-
те, адаптивном физическом воспитании; разрабатывать 
государственные и муниципальные программы по раз-
личным видам паралимпийского спорта.

вы сможете пройти практику: в образовательных уч-
реждениях Курганской области; государственных поли-
клиниках и больницах; частных медицинских центрах и 
спортивных клубах.

вы сможете работать: в общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных организациях; образо-
вательных организациях дополнительного образования 
детей; организациях адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-
адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские 
клубы физической подготовки); физкультурно-оздоро-
вительных и реабилитационных центрах; лечебно-про-
филактических организациях; санаториях; домах отды-
ха; фитнес-центрах.

49.03.02 
Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)
(профиль «адаптивное физическое 
воспитание»)

вступительные испытания: 
 � Биология, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в решении задач в сфере адаптивной физической 
культуры и паралимпийского спорта.

вы будете знать: частные методики адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта; особенности 
физической реабилитации лиц с различными врожден-
ными и приобретенными нарушениями; нормативные 

документы, на основании которых организует-
ся работа с людьми, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья. 
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дукцию, которая используется для продвижения биз-
неса и стимулирования продаж товаров или услуг; раз-
рабатывать дизайн для различных платформ и каналов 
распространения информации как печатных, так и циф-
ровых; создавать видеоролики и видеоклипы для офор-
мления рекламы.

вы сможете пройти практику: в музеях и выставочных 
центрах города Кургана и Курганской области; в ООО 
«Типография ДАММИ»; ООО «БункерМедиа»; реклам-
ном агентстве «АртИст»; рекламном агентстве «РЭДИ»; 
в рекламном агентстве «РосБизнесЦентр»; Курганском 
областном интернет-портале «Очевидец-Медиа»; на 
других предприятиях, которые занимаются разработкой 
промышленной графики и упаковки.

вы сможете работать: дизайнером в полиграфическом 
предприятии, рекламном агентстве, маркетинговом от-
деле предприятия; дизайнером в медиахолдинге; зани-
маться частной предпринимательской деятельностью 
(freelance); преподавателем в образовательных учреж-
дениях художественного профиля.

54.03.01 
дизайн
(профиль «дизайн графический»)

вступительные испытания: 
 � творческое испытание, 
 � русский язык, 
 � обществознание или история 

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на системную подготовку 
специалистов в области графического дизайна, уме-
ющих эффективно работать в условиях многозадач-
ности, владеющих креативным и концептуальным 
мышлением, а также общей визуальной культурой и 
умением работать в команде.

вы будете знать: академическую скульптуру, живопись 
и рисунок, основы композиции, перспективы, цвето-
ведение и колористику, специальный и технический 
рисунок, дизайн и рекламные технологии, компьютер-
ные технологии в графическом дизайне, WEB-дизайн, 

типографику и фотографику, эргономику. 

вы будете уметь: создавать яркие рекламные 
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активных и интерактивных методов обучения и иннова-
ционных технологий; проводить диагностику, эксперти-
зу и коррекцию психологических свойств и состояний, 
психических процессов, различных видов деятельности 
человека в норме и патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска.

вы сможете пройти практику: в учреждениях системы  
образования Курганской области.

вы сможете работать: в сфере образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, обороноспособности стра-
ны, юриспруденции, управления, социальной помощи 
населению, а также в общественных и хозяйственных 
организациях, административных органах, научно-ис-
следовательских и консалтинговых организациях, пре-
доставляющих психологические услуги физическим ли-
цам и организациям.

37.04.01 
психология 
(профиль «педагогическая психология») 

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Форма обучения: очно-заочная

ваше обучение направлено на подготовку кадров, де-
ятельность которых будет реализована в наиболее во-
стребованных в данное время сферах социальной жиз-
ни – обучение, воспитание, научные направления.

вы будете знать: психические процессы; свойства и со-
стояния человека, их проявления в различных областях 
человеческой деятельности, межличностных и социаль-
ных взаимодействиях; способы и формы их организации 
и изменения при воздействии внешней среды.

вы будете уметь: проектировать, реализовывать и 
оценивать учебно-воспитательный процесс 
образовательной среды при подготовке пси-
хологических кадров с учетом современных 
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нием; современные концепции и программы развития 
образовательного учреждения; современные методики 
и технологии организации образовательной деятельнос-
ти; диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 

вы будете уметь: исследовать, организовывать и оцени-
вать управленческий процесс с использованием инно-
вационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы; организовывать командную ра-
боту для решения задач развития организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

вы сможете пройти практику: в дошкольных и обще-
образовательных организациях; образовательных орга-
низациях среднего и высшего образования; организаци-
ях дополнительного образовния.

вы сможете работать: в образовательных учреждениях, 
в том числе среднего и высшего образования; образо-
вательных центрах; отраслевых департаментах админи-
страции города и области; муниципальных и региональ-
ных управлениях образованием.

44.04.01 
педагогическое образование
(профиль «менеджмент в образовании»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку нового типа 
руководителя, востребованного в условиях модерни-
зации системы образования; менеджера, способного 
осознавать современные проблемы и перспективы со-
циально-экономического развития России и их влияние 
на образование, понимать современные тенденции 
развития образовательных систем; умеющего анали-
зировать сильные и слабые стороны образовательного 
учреждения в конкурентной среде; готового квалифици-
рованно осуществлять функции управления в интересах 
успешного функционирования и развития образователь-
ного учреждения.

вы будете знать: нормативно-правовые осно-
вы управления образовательным учрежде-
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вы будете уметь: осуществлять комплексный психоло-
го-педагогический подход с целью выявления особенно-
стей психофизического развития и организации медико-
психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ.

вы сможете пройти практику: на базе кафедры «Дефек-
тология», в Научно-практическом центре логопедии Ин-
ститута педагогики, психологии и физической культуры.

вы сможете работать: в различных государственных и 
частных образовательных организациях; социальных 
структурах и структурах здравоохранения, реализующих 
образование лиц (детей, подростков и взрослых) с огра-
ниченными возможностями здоровья.

44.04.03 
специальное (дефектологическое) 
образование 
(профиль «Коммуникативное развитие  
детей с нарушениями речи»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку высокок-
валифицированных специалистов – педагогов-дефек-
тологов, владеющих анализом структуры речевого 
нарушения, грамотно использующих логопедические 
технологии и понимающих роль смежных специалистов 
в процессе абилитации и реабилитации.

вы будете знать: особенности изучения, проектирова-
ния, реализации процессов образования, абилитации, 

реабилитации, социальной адаптации и интег-
рации лиц с ОВЗ с использованием инноваци-
онных технологий.
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физической культуры и спорта; проводить анализ и пре-
доставлять интегративную информацию по вопросам 
развития физической культуры и спорта на местном и 
региональном уровне для принятия управленческих ре-
шений по ее совершенствованию.

вы сможете пройти практику: в учреждениях образо-
вания; ДЮСШ; спортивных центрах; фитнес-центрах.

вы сможете работать: в спортивных школах; фитнес-
центрах государственных и коммерческих структур; в 
правоохранительных органах; МЧС; туристическом биз-
несе; в сфере услуг и управления; в развлекательной и 
оздоровительной отрасли.

49.04.01
Физическая культура
(профиль «профессиональное образование 
в сфере физической культуры») 

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку специа-
листов в сфере физкультурного образования, спорта, 
двигательной рекреации и реабилитации, пропаганды 
здорового образа жизни; сфере услуг, туризма; сфере 
управления, научно-изыскательных работ, исполнитель-
ского мастерства.

вы будете знать: инновационные образовательные тех-
нологии в сфере физической культуры и спорта; междис-
циплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 
физическую культуру, а также основные стратегии раз-
решения проблем в данной отрасли.

вы будете уметь: применять прикладные про-
граммы специального назначения для отрасли 



М
А
ГИ

СТ
РА

ТУ
РА

вы будете знать: теоретические схемы и модели органи-
зации и проведения исследований в сфере адаптивной 
физической культуры; методики проведения исследова-
ний в адаптивной физической культуре и ее основных 
видах; инновационные технологии усвоения занимаю-
щимися с отклонениями в состоянии здоровья (вклю-
чая инвалидов) двигательных действий, позволяющих 
реализовывать жизненно и профессионально важные 
умения и навыки.

вы будете уметь: осуществлять анализ, обоснование и 
выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-
дов) с использованием специальных знаний и спосо-
бов их рационального применения при воздействии на 
телесность в различных видах адаптивной физической 
культуры.

вы сможете пройти практику: в образовательных и 
медицинских учреждениях; спортивных клубах, на базе 
Курганского государственного университета.

вы сможете работать: в сфере адаптивной физической 
культуры, спорта, туризма и физической реабилитации.

49.04.02
Физическая культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья (адаптивная  
физическая культура)
(профиль «адаптивное физическое  
воспитание в учреждениях общего  
и профессионального образования 
(специальные медицинские группы,  
инклюзивное образование)»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку специали-
стов, владеющих методикой проведения научных ис-
следований, обработки результатов, анализа получен-
ных данных с использованием современных методов 

диагностики в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации.
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территория исследований
В Институте естественных наук вы получите образование 

в области классических наук, изучающих природу. Это биоло-
гия, биотехнология, география, химия, физика, экология. 

Институт естественных наук сегодня это:
• фундаментальные знания по классическим универси-

тетским курсам;
• ведущий в регионе центр исследований и подготовки 

кадров в естественнонаучной сфере;
• квалифицированный кадровый состав из числа докто-

ров и кандидатов наук;
• занятия в учебных, исследовательских, вузовско-ака-

демических лабораториях и научно-образовательных 
центрах;

• летние полевые практики во всех уголках России;
• гарантированное трудоустройство по специальности в 

регионе и за его пределами.
Если Вы мечтаете быть успешным специалистом, если Вы 

бережно относитесь к природе, если хотите знать, как устроен 
мир, приглашаем Вас в Институт естественных наук Курганско-
го университета.
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дельные исследования; проектировать работу технических 
систем; создавать измерительные комплексы и установки; 
программировать управляющее и измерительное обору-
дование.

вы сможете пройти практику: в ПАО «Курганмашза-
вод», НПО «Курганприбор», общеобразовательных ор-
ганизациях и т. д.

вы сможете работать: руководителем и специали-
стом проектных организаций; специалистом современ-
ных высокотехнологичных производств; специалистом 
контролирующих и измерительных лабораторий; со-
трудником научных учреждений; преподавателем в 
образовательных организациях среднего образования.

03.03.02 
Физика
(профиль «Фундаментальная физика»)

вступительные испытания: 
 � Физика, 
 � русский язык, 
 � математика (профиль) или  

информатика и иКт (информационно-ком-
муникационные технологии)

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку обладающих 
фундаментальными знаниями специалистов в области 
проектирования автоматизированных систем измере-
ний и контроля, моделирования сложных процессов в 
природе и технике, разработки и испытания производ-
ственных схем.

вы будете знать: законы и закономерности, математи-
ческий аппарат современной физики; принципы и при-
емы применения основ и законов материального мира 

для создания и контроля реально работаю-
щих технических систем.
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пользования.

вы будете уметь: проводить геодезические, топогра-
фические, климатологические исследования и изме-
рения с использованием современного цифрового 
оборудования; создавать и поддерживать функцио-
нирование географических информационных систем 
с использованием всех современных цифровых обо-
лочек; проводить экспериментальное и документаль-
ное сопровождение, а также управление процессами 
природопользования. 

вы сможете пройти практику по всей России. А 
именно, на первом курсе вы посещаете природные 
объекты и предприятия нашего региона, на втором 
курсе – Уральского федерального округа, на третьем 
вы работаете в регионе России за пределами УФО.

вы сможете работать: руководителем или специа-
листом организаций по землеустройству, природо-
пользованию, экологии и охране окружающей среды, 
геодезии, картографии и земельного кадастра, тури-
стических фирм, учреждений среднего образования.

05.03.02 
география
(профиль «геоинформационные системы»)

вступительные испытания: 
 � география,
 � русский язык, 
 � математика (профиль) или Биология

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку в области 
обеспечения функционирования современных ге-
ографических информационных систем, на подго-
товку специалистов государственных комитетов по 
землеустройству, природопользованию, экологии и 
охране окружающей среды, геодезии, картографии и 
земельного кадастра, туристических фирм, учрежде-
ний среднего образования.

вы будете знать: основы и современное состояние 
физической и экономической географии России 
и мира; основы функционирования современных 

ГИС; методы сбора информации, созда-
ния и наполнения ГИС; инструментарий 
работы в ГИС; нормативную документа-
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экологического воспитания в обществе.

вы будете уметь: проводить биологические, химиче-
ские, физические исследования объектов окружающей 
среды; экспериментально исследовать и моделировать 
экосистемы; проводить оценки техногенного воздейст-
вия на окружающую среду; проводить регулирование 
и управление процессами природопользования; созда-
вать и описывать экологические экскурсионные маршру-
ты; планировать и проводить мероприятия, направлен-
ные на экологическое просвещение.

вы сможете пройти практику: в организациях управ-
ления природопользованием Курганской области; хи-
мических и микробиологических лабораториях; образо-
вательных организациях. Обязательными для экологов 
являются полевые практики в Курганской области и УФО.

вы сможете работать: руководителем или специали-
стом организаций по землеустройству, природопользо-
ванию, экологии и охране окружающей среды, учрежде-
ний среднего образования, в проектно-изыскательных, 
производственных, научно-исследовательских институ-
тах; органах охраны природы.

05.03.06 
Экология и природопользование
(профиль «управление экологическими 
системами»)

вступительные испытания: 
 � география, 
 � русский язык, 
 � математика (профиль) или Биология

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку в области 
экологического мониторинга, экологической эксперти-
зы, оценки воздействия на окружающую среду, в обла-
сти рационального управления и контроля за природо-
пользованием.

вы будете знать: основы биологических, химических 
наук, наук о Земле; закономерности взаимодействия 
популяций друг с другом; закономерности устойчивого 
существования экосистем; нормативную документацию, 
касающуюся всех сфер природопользования, в том числе 

нормы и правила проведения экологическо-
го мониторинга и процедур по ограничению 
воздействия на окружающую среду; теорети-
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биологии в школе.

вы будете уметь: проводить экспериментальные ис-
следования в области ботаники, зоологии, физиологии, 
микробиологии; выделять нуклеиновые кислоты; про-
водить ПЦР-анализ и интерпретировать его результаты; 
уметь использовать современные методические при-
емы выращивания культурных растений, в том числе 
технологию клонального микроразмножения; на основе 
данных исследования проводить обобщающий анализ 
функционирования и управления живыми системами.

вы сможете пройти практику на территории природных 
объектов Курганской области и соседних регионов; в бота-
ническом саду Курганского университета; Центре травма-
тологии и ортопедии им. академика Илизарова и т. д.

вы сможете работать: в проектных, научно-исследова-
тельских центрах; в органах охраны природы; в общео-
бразовательных и специальных учебных заведениях; в 
медицинских учреждениях; в лабораториях производ-
ственных предприятий; в питомниках растений, сор-
товых станциях и заповедниках; на предприятиях по 
добыче и культивированию биоресурсов. Выпускники 
могут продолжить обучение в аспирантуре и магистра-
туре ведущих университетов России.

06.03.01 
Биология
(профиль «управление биологическими 
системами»)

вступительные испытания: 
 � Биология,
 � русский язык, 
 � математика (профиль) или химия

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку специали-
ста, умеющего работать с живыми системами. Это спе-
циалист в области исследования видового разнообразия 
и популяций живых организмов; специалист в области 
микробиологии, физиологии живых организмов, почво-
ведения, молекулярной биологии.

вы будете знать: теоретические аспекты всех совре-
менных разделов биологии; включая молекулярную 
биологию, методы и приемы проведения биоло-
гического эксперимента с использованием самой 

современной техники; условия существо-
вания, а также основы и нормативную базу 
процессов рационального управления жи-
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жизнедеятельность; основы использования живых сис-
тем в технологических цепочках; основы получения мо-
дифицированных организмов.

вы будете уметь: проводить экспериментальные ис-
следования живых организмов и сообществ; выделять 
и очищать продукцию биосинтеза; использовать совре-
менные технологии для воспроизводства живых систем.
 
вы сможете пройти практику ООО «Велфарм», ОАО 
«Синтез», ботанический сад КГУ и т. д.

вы сможете работать: на фармацевтических предпри-
ятиях, в лабораториях производственных предприятий, 
в лабораториях научно-исследовательских институтов, в 
ботанических садах.

19.03.01 
Биотехнология
(профиль «Биотехнология»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � химия или Физика

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на получение компетенций 
в области производства, исследования и применения 
ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных куль-
тур животных и растений, продуктов их биосинтеза и би-
отрансформации в хозяйственных и медицинских целях, 
а также эксплуатации и управлении качеством биотехно-
логических производств с соблюдением требований на-
циональных и международных нормативных актов.

вы будете знать: теоретические основы жизнедеятель-
ности живых систем, в том числе микроорганизмов; би-
ологические и химические методы контроля состояния 

живых систем; основы процессов культиви-
рования организмов; процессы и технологии 
получения полезной продукции с использова-
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вы будете уметь: планировать модельный или натур-
ный химический эксперимент; проводить его на самом 
современном оборудовании; обрабатывать и представ-
лять его результаты; проводить синтез и анализ веществ; 
работать с химическими базами данных; управлять по-
дразделениями и организациями, связанными с хими-
ческим производством или контролем химических фак-
торов; преподавать химические дисциплины.

вы сможете пройти практику: в ПАО «Курганмашза-
вод», НПО «Курганприбор», ООО «Велфарм», ОАО «Син-
тез», общеобразовательных организациях и т.д.

вы сможете работать: руководителем и специалистом 
химических лабораторий; инженером-химиком, отве-
чающим за планирование и работу химических произ-
водств; специалистом по контролю за объектами окру-
жающей среды; преподавателем в средних и высших 
учебных заведениях.

04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия
(профиль «аналитическая химия»)

вступительные испытания: 
 � химия, 
 � русский язык, 
 � математика (профиль) или Биология

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку специалиста 
в области планирования и обеспечения химических и 
биохимических производств; научного сотрудника в вузе 
или НИИ; руководителя или сотрудника химической ла-
боратории по контролю за производственными объекта-
ми или окружающей средой; преподавателя средних и 
высших учебных заведений.

вы будете знать: теоретические основы всех современных 
разделов химии, приемы, методы и методики лаборатор-
ных химических исследований; устройство и работу совре-
менного химического производственного и лабораторного 

оборудования; нормативные основы работы 
химических лабораторий и химических произ-
водств; методы и приемы преподавания химии.
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химические, физические исследования объектов окру-
жающей среды, экспериментально исследовать и моде-
лировать экосистемы, анализировать результаты иссле-
дований и выявлять степень влияния на окружающую 
среду, составлять рекомендации по минимизации воз-
действия на окружающую среду, оперировать норматив-
ными документами природоохранной сферы, осуществ-
лять процессы управления природопользованием.
 
вы сможете пройти практику: в организациях управ-
ления природопользованием Курганской области, хи-
мических и микробиологических лабораториях, образо-
вательных организациях. Обязательными для экологов 
являются полевые практики в Курганской области и УФО.

вы сможете работать: руководителем или специали-
стом организаций по землеустройству, природопользо-
ванию, экологии и охране окружающей среды, учрежде-
ний среднего образования, в проектно-изыскательных, 
производственных, научно-исследовательских институ-
тах; органах охраны природы.

05.04.06 
Экология и природопользование
(профиль «мониторинг и оценка качества 
сред жизни, экологическая безопасность в 
социальной сфере и природопользовании»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на формирование всесто-
ронних знаний и навыков в области проведения экологи-
ческих мониторингов экспертиз, оценки воздействия на 
окружающую среду, управления природопользованием.

вы будете знать: законы и закономерности взаимодей-
ствия человека и окружающей среды, нормативную до-
кументацию, касающуюся всех сфер природопользова-
ния, методы и методики оценок состояния окружающей 

среды и выявления антропогенной нагрузки на 
нее.

вы будете уметь: проводить биологические, 
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микроорганизмов, осуществлять микробиологический 
контроль.

вы сможете пройти практику: в ООО «Велфарм», 
ОАО «Синтез», РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова и т. д.

вы сможете работать: на фармацевтических предпри-
ятиях, в лабораториях производственных предприятий, 
в лабораториях научно-исследовательских институтов, в 
лабораториях санитарно-эпидемиологического контроля.

06.04.01 
Биология
(профиль «микробиология»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на получение компетенций 
в области исследования, анализа, получения культур и 
применения микроорганизмов. 

вы будете знать: систематику и экологию микроорга-
низмов, методы микробиологического контроля объек-
тов окружающей среды, методы защиты живых организ-
мов от инфекционных заболеваний, методы и методики 
ПЦР-анализа микробиологических проб, регламенты са-
нитарно-эпидемиологического контроля в учреждениях, 
организациях и объектах окружающей среды.

вы будете уметь: проводить эксперимен-
тальные исследования с пробами микроор-
ганизмов, получать и исследовать культуры 
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ные биологические, биохимические исследования, на-
правленные на изучение показателей жизнедеятельно-
сти человеческого организма, анализировать результаты 
исследований, делать на их основе выводы о состоянии 
организма и влиянии на него внешних факторов.
 
вы сможете пройти практику в РНЦ ВТО им. Г. А. Или-
зарова.

вы сможете работать: в лабораториях научно-исследо-
вательских институтов, высших и средних учебных заве-
дениях.

06.04.01 
Биология
(профиль «Физиология»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на формирование компе-
тенций и навыков в области изучения свойств и функци-
онального состояния организма человека, его органов и 
систем, способов регуляции физиологических функций, 
механизмов адаптации организма к меняющимся усло-
виям среды, методов оценки функционального состоя-
ния организма.

вы будете знать: закономерности протекания физиоло-
гический процессов в организме человека, показатели 
жизнедеятельности организма, влияние на них различ-
ных факторов, теоретические основы методов функцио-

нальной диагностики.

вы будете уметь: проводить эксперименталь-
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учебный процесс по естественнонаучным дисципли-
нам, осуществлять управление учебной деятельностью в 
средних учебных заведениях.

вы сможете пройти практику: в образовательных орга-
низациях среднего и высшего образования.

вы сможете работать: преподавателем и/или руково-
дителем в организациях среднего и высшего образова-
ния, в органах управления образованием.

44.04.01 
педагогическое образование
(профиль «естественнонаучное 
образование»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на получение углубленных 
знаний в области преподавания естественнонаучных 
дисциплин, в частности, биологии, химии, физики, эко-
логического воспитания, в средних и высших учебных 
заведениях, современных основ организации учебного 
процесса.

вы будете знать: теоретические основы и эксперимен-
тальные методы биологии, химии, экологии, физики, 
методологию преподавания дисциплин в средних и 
высших учебных заведениях с учетом междисципли-

нарного подхода.

вы будете уметь: выстроить и организовать 



М
А
ГИ

СТ
РА

ТУ
РА

институт математиКи  
и интеллеКтуальных систем –

территория инноваций
 Несмотря на то, что мы – самый молодой институт в Кур-

ганском государственном университете, в наших стенах со-
брано всё лучшее, что было в трёх факультетах (физмат, транс-
портные системы и технологический): профессиональный 
профессорско-преподавательский состав, благожелательный 
и отзывчивый орготдел, ответственный учебно-вспомогатель-
ный персонал, крепкие традиции и, конечно же, замечатель-
ные творческие и трудолюбивые студенты.

За несколько месяцев нашего существования мы продела-
ли огромную работу по организации крепкого коллектива, в 
котором никто не остаётся без внимания. Наша жизнь очень 
разнообразна и удивительна. И мы не планируем останавли-
ваться на достигнутом, ведь в непрерывном движении и раз-
витии заключается цель жизни.

Мы будем рады видеть Вас в своих рядах и ждём, что Вы 
принесёте с собой ваши идеи, возможности и стремления. Бу-
дем вместе писать нашу историю, поддерживать и развивать 
наши традиции, делать нашу жизнь ещё ярче и удивительнее!
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решать различные естественнонаучные задачи; исполь-
зовать методы математического моделирования в науч-
но-технической сфере, в экономике, бизнесе, управле-
нии, в гуманитарных областях знаний.

вы сможете пройти практику: в ООО «Такстелеком» 
(«Технология»), ООО «Хост ИС», ПАО «Ростелеком», 
АСУП «КМЗ», ПАО «Сбербанк» и др.

вы сможете работать: в банках, страховых компаниях, 
финансовых службах предприятий различных форм соб-
ственности, а также в сфере образования.

01.03.01 
математика
(профиль «математическое и программное 
обеспечение экономической деятельности»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на развитие профессио-
нальных компетенций, позволяющих осуществлять дея-
тельность в различных сферах с использованием мате-
матических расчётов, математического моделирования 
и математических методов обработки информации.

вы будете знать: фундаментальные математические 
дисциплины (алгебру, геометрию, математический 
анализ, математическую статистику и другие); основы 
информатики и программирования; экономические 
дисциплины (бухгалтерский учёт, основы предпринима-

тельства и управления, финансы и кредит, эко-
нометрика и другие).
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ных процессов; созданием информационных систем; 
работами по внедрению и сопровождению информаци-
онных систем.

вы будете знать: информатику и программирование; 
технологии разработки и сопровождения программных 
систем; программное и аппаратное обеспечение ин-
формационно-коммуникационных систем различного 
назначения; методы математического моделирования и 
интеллектуальной обработки данных.

вы будете уметь: проектировать, программировать и 
тестировать программные системы; выполнять работы 
по внедрению, администрированию и сопровождению 
ПО; использовать методы и программные средства ин-
теллектуального анализа информации.

вы сможете пройти практику: на предприятиях, зани-
мающихся разработкой и сопровождением ПО, а также в 
ИТ-подразделениях организаций и учреждений.

вы сможете работать: в сфере разработки ПО, занима-
ясь созданием информационных систем, Web- и муль-
тимедийных приложений, компьютерных игр, систем 
искусственного интеллекта; в сфере управления про-
граммными проектами, администрирования и сопрово-
ждения программных систем. 

уКрупненная группа специальностей 
информатика и вычислительная техника

09.03.03 прикладная информатика
(профиль «интеллектуальные  
информационные системы и технологии) 
09.03.04 программная инженерия
(профиль «программное обеспечение  
автоматизированных систем»

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в области компьютерных систем и сетей, автома-
тизированных систем обработки информации и управ-
ления. В зависимости от выбранного направления и 

специализации выпускник может заниматься 
разработкой моделей и методов производства 
программного обеспечения (ПО); разработкой 
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вания на промышленных предприятиях, ЖКХ и в быту.

вы будете уметь: выполнять инженерное обеспечение, 
контроль и интеллектуальное управление работой энер-
гоустановок: котлов и газовых турбин, электрических 
подстанций, систем электроснабжения городов и про-
мышленных предприятий с использованием последних 
достижений цифровой энергетики.

вы сможете пройти практику: на современных энерге-
тических предприятиях нашего региона.

вы сможете работать: в качестве продвинутых специ-
алистов-исследователей систем электро- и теплоснаб-
жения; проектировщиков, монтажников и наладчиков 
при новом строительстве и техническом перевооруже-
нии предприятий. Полученные за время учебы знания и 
умения позволят вам трудоустроиться в энергетических 
и энергосбытовых компаниях, на тепловых электростан-
циях, электрических подстанциях, объектах малой энер-
гетики, а также продолжить обучение в магистратуре.

уКрупненная группа специальностей 

13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника
(профиль «Энергообепечение 
предприятий»)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(профиль «Электроснабжение»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на освоение незаменимой 
и перспективной профессии. Вы станете активным участ-
ником в отрасли по производству, передаче и распреде-
лению тепловой и электрической энергии как в нашей 
стране, так и во всем мире. 

вы будете знать: теорию тепловых и электромагнитных 
процессов; компьютерные технологии расче-
та и нормативные документы, на основании 
которых организуется работа по проектирова-
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оборудования на основе робототехники, мехатроники, 
электроавтоматики и информационных технологий.

вы будете уметь: обеспечивать разработку и наладку ав-
томатизированного оборудования, микропроцессорных 
систем управления, компьютерной техники и локальных 
вычислительных сетей; выполнять конструкторско-тех-
нологические работы на базе современных программ-
ных пакетов САПР; разрабатывать и применять алго-
ритмическое, аппаратное и программное обеспечение 
систем автоматизации и управления технологическими 
процессами и производствами.

вы сможете пройти практику: на ведущих предприя-
тиях машиностроения; в проектных и научно-исследова-
тельских организациях Курганской области.

вы сможете работать: инженером-электромехаником 
по проектированию и наладке автоматизированного 
и роботизированного оборудования и компьютерных 
систем; инженером по наладке и проектированию обо-
рудования с числовым программным управлением; ин-
женером-программистом; инженером-конструктором 
по автоматизации производственных процессов; инже-
нером по автоматизированным системам управления 
производством и т. д.

15.03.04 
автоматизация технологических процессов 
и производств
(профиль «автоматизация 
технологических процессов и производств 
(в машиностроении)»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на фундаментальную под-
готовку в сфере промышленной автоматизации маши-
ностроения, технических и программных средств авто-
матических и автоматизированных систем управления, 
интеллектуальных технологий проектирования и управ-
ления в современном цифровом производстве.

вы будете знать: архитектуру и программирование 
компьютерной техники, промышленных про-
граммируемых контроллеров и микропроцес-
сорных устройств управления; современные 
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системами качества; экономику качества стандарти-
зации и сертификации; международные стандарты на 
системы экологического менеджмента и менеджмента 
профессиональной безопасности.

вы будете уметь: устанавливать оптимальные требо-
вания к качеству продукции и услуг, обеспечивая взаи-
мопонимание между разработчиками, изготовителями, 
потребителями и продавцами; обеспечивать получение 
объективной информации о точности изготовления про-
дукции путем измерения контроля объектов производ-
ства или состояния точности технологических процессов; 
обеспечивать, управлять и измерять качество продукции 
и услуг. 

вы сможете пройти практику: на предприятиях и в 
организациях, успешно решающих вопросы стандарти-
зации, метрологии, сертификации в различных сферах 
производства и услуг.

вы сможете работать: специалистами служб управ-
ления качеством и систем качества; испытательных и 
контрольных лабораторий; отделов стандартизации и 
метрологических служб.

27.03.01 
стандартизация и метрология
(профиль «стандартизация, метрология  
и управление качеством»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку професси-
оналов в решении задач по созданию, функциониро-
ванию и контролю продукции и услуг с новыми, более 
привлекательными свойствами в различных сферах де-
ятельности.

вы будете знать: основы проектирования и производ-
ства продукции и услуг; методы и средства измерений 
и контроля; организацию и технологию испытаний и 
контроля; основы технического регулирования; методы 
и способы обеспечения и управления качеством; прави-

ла разработки документов, обеспечивающих 
качество продукции и услуг; организацию и 
технологию бережливого производства; осно-
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вы будете уметь: разрабатывать современные про-
граммные и аппаратные средства исследования, про-
ектирования, контроля, технического диагностирования 
и промышленных испытаний систем автоматического и 
автоматизированного управления; проектировать и про-
водить эксплуатацию информационно-управляющих си-
стем и комплексов, их технического, информационного 
и программного обеспечения.

вы сможете пройти практику: на ведущих предприя-
тиях энергетики, связи, транспорта, нефтегазовой, обо-
ронной, машиностроительной и пищевой отраслей; в 
проектных и научно-исследовательских организациях 
Курганской области.

вы сможете работать: инженером-программистом; 
инженером-электроником; инженером по контрольно-
измерительным приборам и автоматике; специалистом 
по интеллектуальным информационным системам; 
специалистом по технической поддержке информаци-
онно-коммуникационных систем; инженером по авто-
матизации технологических процессов и производств; 
системным администратором в финансовых и страховых 
учреждениях, органах государственного и муниципаль-
ного управления и т. д.

27.03.04 
управление в технических системах
(профиль «системы и технические средства 
автоматизации и управления»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов по проектированию, производству и эксплуатации 
современных систем управления объектами в машино-
строении и энергетике, в нефтегазовом комплексе и ор-
ганизациях связи, в оборонной промышленности и на 
транспорте, на предприятиях пищевой и фармацевтиче-
ской отраслей.

вы будете знать: методы и средства проектирования и 
программного управления телекоммуникационными 
и информационными системами; технические и про-

граммные средства информационно-управля-
ющих систем; микропроцессорную и микроэ-
лектронную технику.
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вы будете уметь: проектировать и создавать новые ал-
горитмы и математические модели, разрабатывать ма-
тематическое и программное обеспечение для компью-
тера.

вы сможете пройти практику: в ООО «Такстелеком» 
(«Технология»), ООО «Хост ИС», ПАО «Ростелеком», 
АСУП «КМЗ», ПАО «Сбербанк» и др.

вы сможете работать: программистами, аналитиками 
на предприятиях, системными администраторами, ин-
женерами по обслуживанию информационных систем, 
преподавателями.

01.05.01
Фундаментальные математика и механика
(специализация «математическое  
и программное обеспечение 
информационных систем»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку специали-
стов по разработке алгоритмов и методов математиче-
ского моделирования для анализа различных объектов, 
процессов и явлений.

вы будете знать: фундаментальные математические 
дисциплины (алгебру, геометрию, математический ана-
лиз, математическую статистику и другие); алгоритмы и 
математические модели; языки программирования; ар-

хитектуру компьютеров, операционные систе-
мы и компьютерные сети; механизмы защиты 
систем информации.
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ное и аппаратное обеспечение информационно-комму-
никационных систем (операционные системы, архитек-
тура ЭВМ, базы данных и т. д.)

вы будете уметь: проектировать и настраивать средства 
информационной безопасности; определять необходи-
мые меры по защите информации; осуществлять крип-
тографическую защиту информации; выполнять аудит 
информационной безопасности организаций и строить 
модели угроз; выполнять тестирование на проникновение; 
проектировать и администрировать компьютерные сети 
и системы видеонаблюдения; внедрять и сопровождать 
программное обеспечение; проектировать и программи-
ровать информационные системы и их компоненты.

вы сможете пройти практику: в подразделениях ин-
формационной безопасности, а также в IT-подразделе-
ниях организаций и учреждений.

вы сможете работать: в сфере информационной без-
опасности (специалистами по обеспечению информа-
ционной безопасности, разработчиками средств защиты 
информации); инженерами-проектировщиками компью-
терных сетей; системными или сетевыми администрато-
рами; программистами.

10.05.03 
информационная безопасность 
автоматизированных систем
(специализация «Безопасность открытых 
информационных систем»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку специали-
стов в области информационной безопасности, решаю-
щих задачи по проектированию и развертыванию систем 
защиты информации, обнаружению и предотвращению 
угроз, разработке новых средств защиты, расследова-
нию произошедших инцидентов и проверке надежности 
существующих систем защиты.

вы будете знать: методы и средства защиты информа-
ции; криптографию; отечественные и зарубежные нор-

мативные документы и стандарты по защите 
информации; информатику и программирова-
ние; технологии разработки и сопровождения 
защищенных программных систем; программ-
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Политехнический институт – это альма-матер современных инженеров для различных об-
ластей техники.

Понятие «техника» происходит от греческого слова Τέχνη – [тЕхни], что означает «умение, на-
вык, мастерство». В истории человечества первые специалисты в технике были  мастера-реме-
сленники, изготавливающие в своих мастерских искусственные орудия труда – технику. Знания 
мастеров передавались к ученикам  и были достоянием узкого круга лиц. В течение времени 
на смену мастерам пришли высококвалифицированные специалисты – инженеры, именно они 
сейчас изобретают новые образцы техники, придумывают, как их изготовить, как наиболее ра-
ционально их эксплуатировать и совершенствовать.

Современная техника облегчает жизнь людям в различных областях, поэтому очень многоо-
бразна  – от велосипедов до роботов, от гоночных автомобилей до самолетов и космических ко-
раблей, от машинки для заточки кухонных ножей до роботизированных производств, что делает 
труд инженера востребованным во все времена. Наш институт осуществляет подготовку инже-
неров для реального сектора экономики в области автомобильной техники и автомобильного 
сервиса, колесных и гусеничных машин, металлоконструкций, производственных технологий 
металлообработки, сборки и сварки, охраны труда, экологической безопасности и противопо-
жарной профилактики. Приглашаем Вас получить качественное, современное инженерное об-
разование у опытных высококвалифицированных преподавателей Политехнического института!
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монту металлических конструкций с конструировани-
ем элементов, разработкой проектной документации с 
применением средств автоматизированного проекти-
рования, использованием результатов теоретических и 
экспериментальных исследований в области машино-
строения, анализом и планированием работы предпри-
ятий малого, среднего бизнеса и конкретных исполните-
лей, проведением организационных расчетов.

вы сможете пройти практику: на основных предпри-
ятиях производства сварных конструкций Кургана – 
ЗАО  «Курганстальмост» и ОАО «Курганхиммаш».
 
вы сможете работать: в конструкторских, технологиче-
ских и производственных подразделениях предприятий 
НИИ; различных отраслях общего и специального маши-
ностроения, строительства, транспорта. В силу универ-
сальности получаемых знаний выпускники могут найти 
точку приложения своих творческих усилий по практи-
чески любому направлению интересов в сферах произ-
водства, науки, бизнеса, финансов, администрирования.

15.03.01 
машиностроение
(профиль «оборудование и технология 
сварочного производства»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на получение професси-
ональных знаний по проектированию, изготовлению, 
испытанию и внедрению в производство новых техноло-
гий, конструкций, материалов, оборудования, механизи-
рованных и автоматизированных комплексов.

вы будете знать: особенности протекания процессов 
сварочных технологий; основные методики расчетов 
проектирования сварных конструкций и технологиче-
ских параметров сварочного процесса; критерии выбо-
ра наиболее рациональных вариантов способов сварки, 

сварочного и механического оборудования.

вы будете уметь: решать задачи для реали-
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го различное технологическое оборудование, системы 
компьютерного проектирования и управления, особен-
ности функционирования и организации машинострои-
тельного производства.

вы будете уметь: проектировать изделия от граждан-
ского до оборонного назначения и всю конструкторскую 
документацию к ним; разрабатывать технологические 
процессы изготовления изделий, технологическое обо-
рудование и режимы его работы; организовывать «под 
ключ» процесс производства данных изделий и многое 
другое. Все эти умения связаны с применением компью-
терных технологий – неотъемлемый инструмент каждо-
го современного инженера.

вы сможете пройти практику: на предприятиях маши-
ностроения и металлообработки оборонно-промыш-
ленного комплекса, арматуростроительного кластера и 
гражданской продукции.
 
вы сможете работать: практически на любой инженер-
ной и управленческой должности на любом предприя-
тии машиностроения и металлообработки гражданского 
сектора или оборонно-промышленного комплекса, в ор-
ганах управления, в науке и образовании, как в УФО, так 
и за его пределами.

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств 
(профиль «технология машиностроения»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку высококва-
лифицированных специалистов инженерного дела: кон-
структоров-проектировщиков как самой продукции, так 
и оборудования, необходимого для изготовления этой 
продукции; технологов, сопровождающих все производ-
ственные процессы; технологов по применению средств 
производства; технологов по испытаниям продукции; 
технологов-программистов, разрабатывающих управля-
ющие программы производственного «умного» обору-
дования – станков, роботов, транспортных устройств и 
т. п.

вы будете знать: самые современные методы 
и способы производства продукции машино-
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томатизированного проектирования и технологической 
подготовки производства нефтегазовой аппаратуры; 
особенности организации производства нефтегазопро-
мыслового оборудования.

вы будете уметь: разрабатывать технологические про-
цессы изготовления нефтегазовой аппаратуры, выби-
рая при этом наиболее эффективные методы и способы 
производства, выбирать технологическое оборудование 
и режимы его работы, средства автоматизации и управ-
ления производством. Все эти умения связаны с приме-
нением компьютерных технологий – неотъемлемым ин-
струментом каждого современного инженера.

вы сможете пройти практику: на предприятиях армату-
ростроительного кластера КТОК «Новые технологии ар-
матуростроения» (ОАО «АК ‘‘Корвет’’», АО «Курганский 
арматурный завод», ЗАО «Курганспецарматура», ООО 
«Ространсмаштрейд» и т. д.) и нефтегазового сектора.
 
вы сможете работать: практически на любой инже-
нерной и управленческой должности на предприятиях, 
специализирующихся на производстве нефтегазовой ап-
паратуры; на должностях сервисно-эксплуатационного 
профиля на предприятиях нефтегазового сектора.

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств
(профиль «технология и автоматизация 
производства нефтегазопромыслового 
оборудования»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в области производства нефтегазопромыслового 
оборудования – промышленной продукции, используе-
мой для переработки, транспортировки и добычи газа и 
нефти.

вы будете знать: используемое на предприятиях нефте-
газового сектора нефтегазопромысловое оборудование; 

особенности конструкции нефтегазовой аппа-
ратуры; методы и способы ее производства; 
специфику функционирования производст-
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окружающей среды от опасностей; выполнять анализ по-
жарной безопасности, организовывать обеспечение про-
тивопожарного режима на объекте; внедрять и обеспе-
чивать функционирование системы управления охраной 
труда; осуществлять контроль выполнения требований в 
области охраны окружающей среды и разрабатывать в 
организации мероприятия по обеспечению экологиче-
ской безопасности, документально оформлять отчетность 
в соответствии с установленными требованиями.

вы сможете пройти практику: на ЗАО «Кургансталь-
мост», НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод», 
ООО «Центр безопасности труда», ПАО «Сургутнефтегаз», 
НГДУ «Нижнесортымскнефть», в любой организации.
 
вы сможете работать: в органах государственного 
надзора и управления, системе муниципального хозяй-
ства, природоохранных структурах, проектных и науч-
но-исследовательских институтах, организациях и на 
промышленных предприятиях. Специалистом в области 
охраны труда, по экологической безопасности (в промыш-
ленности), в области обращения с отходами, промыш-
ленной безопасности, противопожарной профилактике,  
гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях.

20.03.01
техносферная безопасность
(профиль «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в сферах обеспечения безопасной и комфортной 
среды для жизни и производственной деятельности че-
ловека в техносфере, снижения техногенных воздейст-
вий на окружающую среду, защиту человека в чрезвы-
чайных ситуациях.

вы будете знать: основы охраны труда, пожарной без-
опасности, охраны окружающей среды и безопасности 
в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; ос-
новные методы и системы обеспечения техносферной 

безопасности.

вы будете уметь: обоснованно выбирать из-
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вы будете уметь: принимать участие в разработке техно-
логической документации для обслуживания и ремонта 
автомобилей и транспортно-технологических машин; 
проводить работы по техническому обслуживанию и ре-
монту транспорта и транспортного оборудования; орга-
низовывать работы малых коллективов исполнителей.

вы сможете пройти практику: в крупных автотранс-
портных предприятиях; на предприятиях автомобиль-
ного сервиса; в фирменных и дилерских автоцентрах 
известных автопроизводителей.
 
вы сможете работать: на предприятиях и организациях, 
проводящих эксплуатацию, хранение, заправку, техниче-
ское обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание 
транспортных и транспортно-технологических машин; 
в конструкторско-технологических и научных организа-
циях; службах материально-технического обеспечения; 
оптовой и розничной торговле транспортной техникой, 
комплектующими изделиями и материалами; службах 
безопасности движения государственных и частных 
предприятий транспорта; службах логистики производ-
ственных и торговых организаций; транспортно-экспе-
диционных предприятиях и организациях.

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов
(профиль «автомобильное хозяйство и 
автосервис»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку в сфере ра-
бот по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей, эксплуатации транспортных и транспортно-техно-
логических машин, а также организации их продаж.

вы будете знать: процессы эксплуатации, ремонта и 
технического сервиса автомобилей и транспортно-тех-
нологических машин различного назначения, их агре-
гатов, систем и элементов; технологические процессы 

сервисного обслуживания; системы материаль-
но-технического обеспечения эксплуатацион-
ных предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности.
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моделированного и автоматизированного проектиро-
вания; машинную графику, дизайн, геометрическое 
моделирование; программные пакеты «Компас 3D», 
«SolidWorks» и другие программы.

вы будете уметь: проводить сравнительный анализ со-
стояния и перспектив развития наземных транспортных 
средств; вести теоретические и экспериментальные ис-
следования, проверку новых идей совершенствования 
наземных транспортных средств; организовывать про-
изводство узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, 
эксплуатацию и ремонт, предпродажную подготовку ав-
томобилей и тракторов.

вы сможете пройти практику: на предприятиях общего 
машиностроения и на ведущих автомобильных заводах 
страны.
 
вы сможете работать: на предприятиях и в организаци-
ях машиностроения, транспорта, проектно-технических, 
научных, эксплуатационных, сервисных, тюнинговых, 
сертификационных, образовательных учреждениях; 
сможете заниматься предпродажной подготовкой, фир-
менным обслуживанием, дилерским обслуживанием и 
работой в сфере торговли автомобилями и запчастями; 
сможете работать экспертами.

23.05.01 
наземные транспортно-технологические 
средства
(специализация «автомобили и тракторы»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в области конструирования, испытания, эксплуа-
тации и обслуживания автомобилей, тракторов, мото-
циклов и других транспортных средств для предприятий 
общего машиностроения, транспорта и фирменного об-
служивания. Образовательная программа нацелена на 
подготовку инженеров, способных применять методы 
различных областей науки, уметь творчески мыслить и 
работать в команде.

вы будете знать: конструкцию автомобилей, тракторов, 
мотоциклов и других транспортных средств; 
методы их проектирования, испытания и ре-
монта; методы и средства компьютерного 
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приятий и владельцев транспортных средств.

вы будете уметь: использовать цифровые технологии 
при проектировании и разработке новых видов тран-
спорта и транспортного оборудования, а также транс-
портных предприятий; разрабатывать технологическую 
документацию для обслуживания и ремонта автомоби-
лей и транспортно-технологических машин; руководить 
работами по техническому обслуживанию и ремонту 
транспорта.

вы сможете пройти практику: на крупных автотранс-
портных предприятиях; на предприятиях автомобиль-
ного сервиса; в фирменных и дилерских автоцентрах 
известных автопроизводителей.
 
вы сможете работать: на предприятиях и организациях, 
проводящих эксплуатацию, хранение, заправку, техниче-
ское обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание 
транспортных и транспортно-технологических машин; 
в конструкторско-технологических и научных организа-
циях; службах материально-технического обеспечения, 
торговли транспортной техникой, запасными частями; 
в службах безопасности движения предприятий тран-
спорта; службах логистики; транспортно-экспедицион-
ных предприятиях и организациях.

23.05.01 
техника и технологии наземного транспорта
(специализация «автомобильная техника в 
транспортных технологиях»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на получения знаний и 
умений по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей и транспортно-технологических машин, разра-
ботки мер по повышению эффективности эксплуатации 
транспортно-технологических комплексов, а также орга-
низации продаж автомобилей и транспортно-технологи-
ческих машин.

вы будете знать: системы и процессы эксплуатации, ре-
монта и технического сервиса автомобилей и транспорт-
но-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов; процессы испытаний и сервисного 
обслуживания; системы материально-техни-
ческого обеспечения эксплуатационных пред-
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виды деятельности: 
• научно-исследовательская, включающая анализ ди-
намики управляемого движения быстроходных машин, 
разработку новых методов исследования и проектиро-
вания, проведение экспериментальных исследований 
динамики приводов;
• проектно-конструкторская, включающая разработку 
кинематических схем, конструкций транспортных машин 
и транспортно-технологического оборудования, интел-
лектуальных автоматических комплексов, транспортных 
систем с интеллектуальным управлением их функцио-
нирования, разработку программного обеспечения для 
решения задач проектирования и управления;
• эксплуатационная, включающая отладку, испытание 
и модернизацию сборочных единиц транспортных ма-
шин, ремонт и техническое обслуживание; 
• организационно-управленческая, включающая приня-
тие управленческих решений по производству и эксплу-
атации транспортных машин и комплексов.

вы сможете пройти практику: на промышленных пред-
приятиях города Кургана, УФО и России.
 
вы сможете работать: в ведущих промышленных, про-
ектных и научно-исследовательских организациях стра-
ны. Для выпускников кафедры открыты конструкторские 
бюро крупнейших заводов, отраслевые научно-исследо-
вательские институты и испытательные полигоны. 

23.05.02 
транспортные средства специального 
назначения
(специализация «военные гусеничные и 
колесные машины»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � Физика или информатика и иКт

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку высококва-
лифицированных специалистов по разработке транс-
портных средств специального назначения, таких как 
снегоболотоходы, машины нефтегазового комплекса, а 
также машины для решения оборонных задач на суше 
и на плаву. 

вы будете знать: конструкцию и основы проектирова-
ния транспортных средств специального назначения: 
быстроходных гусеничных и колесных машин, специаль-

ных шасси машин (комплексов).

вы будете уметь: самостоятельно решать 
прак тические задачи, осуществляя следующие 
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вы будете знать: процессы производства продукции 
машиностроения и металлообработки; системы автома-
тизации конструкторской и технологической подготовки 
производства; основы управления научным и производ-
ственным коллективом; методы исследования конструк-
ционных материалов и многое другое.

вы будете уметь: разрабатывать технологические про-
цессы производства продукции машиностроения и ме-
таллообработки; выполнять экономическое обосно-
вание проектных решений и научных исследований; 
разрабатывать конструкторскую и технологическую до-
кументацию.

вы сможете пройти практику: на предприятиях маши-
ностроения и металлообработки оборонно-промышлен-
ного комплекса, арматуростроительного кластера КТОК 
«Новые технологии арматуростроения» и гражданской 
продукции.
 
вы сможете работать: практически на любой инженер-
ной и управленческой должности на любом предприя-
тии машиностроения и металлообработки гражданского 
сектора или оборонно-промышленного комплекса; в ор-
ганах управления; в науке и образовании как в УФО, так 
и за его пределами.

15.04.01 
машиностроение 
(профиль «технология, оборудование и 
компьютерный инжиниринг 
автоматизированного машиностроения»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на изучение особенностей 
конструкторско-технологической подготовки производ-
ства, автоматизации проектирования и производства 
продукции, современного оборудования и производст-
венных технологий, а также цифровых технологий для 
повышения качества проектирования и изготовления 
выпускаемой продукции. В рамках формирования инди-
видуальной образовательной траектории магистрант в 
начале обучения может выбрать специализацию:
– «Высокопроизводительные металлообрабатывающие 
технологические комплексы»;

– «Технология, оборудование и автоматизация 
сварочного производства».
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и способы производства продукции машиностроения и 
металлообработки; применяемое для этого различное 
технологическое оборудование; системы компьютерно-
го проектирования и управления; особенности функци-
онирования и организации машиностроительного про-
изводства.

вы будете уметь: проектировать изделия от граждан-
ского до оборонного назначения и всю конструкторскую 
документацию к ним; разрабатывать технологические 
процессы изготовления этих изделий, выбирая при этом 
наиболее эффективные методы и способы производства 
продукции, технологическое оборудование и режимы 
его работы; организовывать «под ключ» процесс произ-
водства данных изделий, компьютерные технологии и 
многое другое. 

вы сможете пройти практику: на предприятиях маши-
ностроения и металлообработки оборонно-промыш-
ленного комплекса, арматуростроительного кластера и 
гражданской продукции.
 
вы сможете работать: практически на любой инженер-
ной и управленческой должности на любом предприя-
тии машиностроения и металлообработки гражданско-
го сектора или оборонно-промышленного комплекса; в 
органах управления; в науке и образовании как в Ураль-
ском регионе, так и за его пределами.

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств 
(профиль «технология машиностроения»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на углубление професси-
ональных знаний в области конструкторско-техноло-
гической подготовки производства, информационных 
технологий и компьютерного моделирования в маши-
ностроении, процессов и операций формообразова-
ния, высокопроизводительного инструмента и оснастки, 
автоматизации и роботизации объектов и процессов 
производства, создания гибких производственных сис-
тем, автоматизированной разработки технологических 
процессов, управляющих программ для оборудования с 
числовым программным управлением и автоматизиро-

ванных производственных систем. 

вы будете знать: самые современные методы 
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техносферных опасностей.
вы будете уметь: планировать, разрабатывать, совер-
шенствовать, организовывать деятельность на предпри-
ятиях систем управления охраной труда, экологической, 
производственной, промышленной безопасности, без-
опасности в чрезвычайных ситуациях, минимизировать 
техногенные воздействия на окружающую среду, обес-
печивать сохранение жизни и здоровья человека за счет 
использования современных технических средств, мето-
дов контроля и прогнозирования.

вы сможете пройти практику: на ЗАО «Кургансталь-
мост», НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод», 
АО «Водный Союз», ООО «Предприятие ‘‘Сенсор’’», ПАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «РН-Пожарная безопасность», 
ООО «Курганская ТЭЦ», ПАО «Сургутнефтегаз», НГДУ 
«Нижнесортымскнефть», ООО «Центр безопасности тру-
да» и др.

вы сможете работать: руководителями в органах го-
сударственного надзора и управления, системе муни-
ципального хозяйства, природоохранных структурах, 
проектных и научно-исследовательских институтах, орга-
низациях и на промышленных предприятиях. Специали-
стом в области охраны труда, по экологической безопас-
ности, в области обращения с отходами, промышленной 
безопасности, противопожарной профилактике, гра-
жданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях.

20.04.01 
техносферная безопасность
(профиль «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку высокок-
валифицированных специалистов для сквозных видов 
профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: проведения, организации и проведения науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
охраны труда; противопожарной профилактики; эколо-
гической и биологической безопасностей; обращения с 
отходами; промышленной безопасности; защиты в чрез-
вычайных ситуациях).

вы будете знать: методы идентификации вредных и 
опасных производственных факторов, оценки 
профессиональных рисков; системы и средст-
ва защиты человека и окружающей среды от 
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чения эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности.

вы будете уметь: проводить исследования и определять 
проблемы в сфере эксплуатации транспортно-технологи-
ческих комплексов; использовать цифровые технологии 
при проектировании и разработке новых видов тран-
спорта и транспортного оборудования, а также транс-
портных предприятий; руководить проведением работ 
по техническому обслуживанию и ремонту транспорта 
и транспортного оборудования; управлять коллективом 
исполнителей; разрабатывать и реализовывать предло-
жения по ресурсосбережению.

вы сможете пройти практику: на крупных автотранс-
портных предприятиях; на предприятиях автомобиль-
ного сервиса; в фирменных и дилерских автоцентрах 
известных автопроизводителей.
 
вы сможете работать: на предприятиях, проводящих 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных и транспортно-технологических машин; 
конструкторско-технологических и научных организа-
циях; службах материально-технического обеспечения; 
торговли транспортной техникой, комплектующими из-
делиями и материалами; службах безопасности движе-
ния предприятий транспорта; службах логистики; транс-
портно-экспедиционных предприятиях.

23.04.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов
(профиль «автомобильное хозяйство  
и автосервис»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
нала технического обслуживания и ремонта автомоби-
лей и транспортно-технологических машин, способного 
разрабатывать меры по повышению эффективности экс-
плуатации транспортно-технологических комплексов, а 
также организовывать продажи автомобилей и транс-
портно-технологических машин.

вы будете знать: системы и процессы эксплуатации, 
ремонта и технического сервиса автомобилей и транс-
портно-технологических машин, их агрегатов, систем и 

элементов; организационно-технические про-
цессы испытаний и сервисного обслуживания; 
системы материально-технического обеспе-
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медицинского назначения.
вы будете уметь: выполнять технико-экономические 
расчеты; руководить коллективом; осуществлять мате-
матическое и организационно-экономическое моде-
лирование высокотехнологичного производства; вести 
образовательный процесс по профилю данной образо-
вательной программы.

вы сможете пройти практику: на предприятиях ме-
дицинского, исследовательского и производственного 
профиля – медицинских учреждениях и их партнерах 
по развитию – туристических и сервисных предприяти-
ях КТОК «Курганский медицинский кластер».

вы сможете работать: специалистом, который выпол-
няет весь комплекс работ, связанных с производством и 
эксплуатацией медицинской техники, проводит монтаж, 
наладку, эксплуатацию, сервисное обслуживание и ре-
монт медоборудования. Такие специалисты востребо-
ваны на предприятиях, выпускающих профильную про-
дукцию, в крупных медицинских учреждениях. Можно 
трудиться в органах государственного управления, осу-
ществлять контрольные, надзорные и лицензионные 
функции. Выпускник данной программы может органи-
зовать свою компанию по обслуживанию медицинской 
техники и предоставлять профильные услуги на коммер-
ческой основе.

27.04.06 
организация и управление наукоемкими 
производствами 
(профиль «медицинское оборудование  
и аппаратура»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование 

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку инженеров 
и руководителей отделов по сервису и сопровождению 
техникой организаций медицинского, исследователь-
ского и производственного профиля.

вы будете знать: устройство типового медицинского ди-
агностического оборудования и аппаратуры; принципы 
его обслуживания; инструментальные методы иссле-
дования структуры и функций организма; физические 

основы самого процесса медицинской диагно-
стики. Вы получите знания о самых современ-
ных методах и способах производства изделий 
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гуманитарный институт –
территория КоммуниКации

В Гуманитарном институте Вы получите качественное обра-
зование в сфере гуманитарных и социальных наук. Наш инсти-
тут – крупнейший научный центр социогуманитарных исследо-
ваний в Курганской области. Профессиональную подготовку 
студентов института осуществляют высококвалифицированные 
преподаватели – доктора и кандидаты наук, использующие 
современные формы и методы преподавания. Выпускникам 
гуманитарного института гарантируется получение профессио-
нальных компетенций во время практик, стажировок, конфе-
ренций, конкурсов и олимпиад. Вас ждет интересная студен-
ческая жизнь. 

На территории института успешно функционируют: 
• учебно-исследовательская археологическая лаборатория, 

которая ежегодно проводит экспедиции на территории УФО;
• лаборатория социальных исследований, занимающаяся во-

просами изучения общественного мнения в области политиче-
ских, экономических и социальных процессов.
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альные проекты; заниматься организационно-админис-
тративной деятельностью в системе социальных служб, 
учреждений, организаций; находить эффективные управ-
ленческие решения по повышению социального благо-
получия и работы с трудовым коллективом; работать с 
федеральными и региональными нормативными акта-
ми; применять различные методы социальной работы.

вы сможете пройти практику: в Главном управлении 
социальной защиты населения Курганской области, 
Курганском доме молодежи, Курганском центре соци-
альной помощи семье и детям, Курганском областном 
наркологическом диспансере, Центре социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов по 
г. Кургану и в других органах и учреждениях социальной 
защиты населения.
 
вы сможете работать: государственным служащим в 
органах власти; муниципальным служащим в органах са-
моуправления, ответственным за формирование соци-
альной политики; специалистом по социальной работе 
в учреждениях здравоохранения, образования; специа-
листом в органах опеки и попечительства; специалистом 
по работе с семьей и др.

39.03.02
социальная работа
(профиль «менеджмент в социальной 
работе»)

вступительные испытания: 
 � история,
 � русский язык, 
 � обществознание или литература

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на подготовку профес-
сионалов нового поколения, способных эффективно 
действовать в широком диапазоне должностных обя-
занностей: от руководителя социальной службы до 
прак тического специалиста по социальной работе любо-
го профиля.

вы будете знать: правовые, организационные и эко-
номические основы социального обслуживания насе-
ления; структуру органов управления государственной 
системой социального обслуживания населения и орга-

низацию их деятельности; основные техноло-
гии социальной работы с различными катего-
риями граждан; стандарты социальных услуг.
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проблемы в молодежной среде и в сфере молодежной 
политики; разрабатывать государственные и муници-
пальные программы по развитию молодежи в стране, 
регионе, городе; организовывать и проводить меропри-
ятия для молодежи. 

вы сможете пройти практику: в Департаменте обра-
зования и науки Курганской области; Региональном 
центре современных компетенций; Курганском доме 
молодежи; региональных молодежных общественных 
движениях; загородных, профильных (специализиро-
ванных) лагерях; в администрации районов области; в 
организациях и учреждениях, занимающихся работой с 
молодёжью. 
 
вы сможете работать: государственным, гражданским-
служащим в органах власти; муниципальным служащим 
в администрациях районов, курирующим развитие госу-
дарственной молодежной политики; специалистом по 
работе с молодежью в многофункциональных учрежде-
ниях, учреждениях и организациях, чья деятельность 
направлена на развитие предпринимательства, творче-
ства, физической культуры и спорта и т. д.

39.03.03 
организация работы с молодежью
(профиль «проектная деятельность 
в молодёжной среде»)

вступительные испытания: 
 � история,
 � русский язык, 
 � обществознание или литература

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку професси-
оналов по реализации молодежной политики в сферах 
труда, права, политики, науки и образования, культуры и 
спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодейст-
вия с государственными организациями и общественны-
ми институтами, молодежными и детскими обществен-
ными объединениями.

вы будете знать: технологии социальной, проектной, 
управленческой деятельности в сфере организации моло-
дежных событий; направления работы с молодежью по 

месту учебы, работы, отдыха и месту жительства; 
нормативные документы, которые нужны для 
работы с молодежью в России и за рубежом.
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анализа статистической информации; основы политоло-
гии, социологии, психологии.

вы будете уметь: писать пресс-релизы; организовывать 
мероприятия и специальные события в области связей 
с общественностью; таргетировать рекламные сообще-
ния; настраивать аккаунты в социальных сетях; снимать 
и монтировать видео.

вы сможете пройти практику: в пресс-службах государ-
ственных и бизнес-структур; в департаментах по связям 
с общественностью силовых структур Российской Феде-
рации; в корпоративных и частных СМИ; рекламных и 
PR-агентствах.
 
вы сможете работать: в крупных международных 
компаниях. Ведь прежде всего они заботятся о своей 
репутации и имидже. Вас с удовольствием возьмут на 
работу локальные организации, ведь продвижение 
своих идей в средствах социальных коммуникаций – 
это базовая потребность сегодняшнего времени. В спе-
циалистах по связям с общественностью постоянно ну-
ждаются пресс-службы государственных учреждений и 
частных компаний. 

42.03.01 
реклама и связи с общественностью 
(профиль «реклама и связи  
с общественностью»)

вступительные испытания: 
 � обществознание,
 � русский язык, 
 � история или информатика и иКт

Формы обучения: очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в области рекламы и связей с общественностью. 
Сегодня любое государственное или частное предприя-
тие имеет пресс-службу, отдел рекламы, департамент по 
связям с общественностью или департамент по марке-
тингу. В каждом из этих подразделений требуются наши 
выпускники.

вы будете знать: копирайтинг; спичрайтинг; основные 
методы проведения качественных и количественных 
социологических исследований; методику ведения мо-

ниторинга средств массовой информации; 
основы законодательства о рекламе; законы 
композиции и стиля рекламных сообщений, 
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обращений, публичных выступлений; основы политоло-
гии, социологии, психологии.

вы будете уметь: писать материалы для печатных и 
онлайн-СМИ, пресс-релизы; снимать телесюжеты; ор-
ганизовывать мероприятия и специальные события в 
области медиакоммуникаций; настраивать аккаунты в 
социальных сетях.

вы сможете пройти практику: во всех видах государст-
венных, частных и корпоративных СМИ Курганской обла-
сти и России; в пресс-службах государственных и бизнес-
структур; в департаментах по связям с общественностью 
силовых структур Российской Федерации. 

вы сможете работать: в любых медиа: электронных, 
печатных, мультимедийных интернет-ресурсах, а также 
в средствах массовой коммуникации.

42.03.02 
Журналистика
(профиль «Журналистика»)

вступительные испытания: 
 � творческое испытание,
 � русский язык, 
 � история или обществознание 

Формы обучения: очная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в области средств массовой информации. Это три 
основных направления: журналистика, коммуникации, 
связи с общественностью, которые формируют граждан-
ское общество, информируют людей о происходящем, 
ускоряют экономические процессы.

вы будете знать: основы журналистской деятельности; 
жанры современной печати, радио, телевидения и он-
лайн-СМИ; копирайтинг; спичрайтинг; основы фотогра-
фии, видеосъемки и монтажа; основные методы прове-
дения качественных и количественных социологических 

исследований; основы законодательства о 
средствах массовой информации и рекламе; 
методику ведения мониторинга средств мас-
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гионов и стран; выстраивать деловую коммуникацию в 
организациях туристской индустрии, а также с потреби-
телями туруслуг; применять современные информаци-
онные технологии в туристской деятельности. 

вы сможете пройти практику: в учебно-исследователь-
ской археологической лаборатории КГУ на базе археоло-
гической экспедиции; учреждениях сферы культуры и их 
подразделениях; у туроператоров и в турагентствах,на 
предприятиях, оказывающих услуги по размещению 
туристов, в организациях, реализующих уникальные ту-
ристские практики и технологии.
 
вы сможете работать: менеджером по реализации и 
продвижению туристского продукта в туроператорской 
и турагентской деятельности; менеджером в сфере раз-
влечений, экскурсоводом; специалистом государствен-
ных и коммерческих организаций и учреждений, рабо-
тающих в сфере туризма и гостеприимства; организовать 
собственный бизнес в сфере туризма и гостеприимства.

43.03.02 
туризм
(профиль «технология и организация  
туристской деятельности в регионе»)

вступительные испытания: 
 � история,
 � русский язык, 
 � география или обществознание

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку профес-
сионалов по разработке, продвижению и реализации 
туристского продукта, отвечающего требованиям по-
требителей (туристов); изучение основ индустрии госте-
приимства; организацию комплексного туристского об-
служивания в основных секторах туристской индустрии.

вы будете знать: основы и специфику современного 
процесса формирования туристского продукта; перспек-
тивные направления развития туристского рынка; осно-
вы инновационной деятельности в туризме; принципы 

организации туристской деятельности. 

вы будете уметь: создавать туристский про-
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цесс в образовательных организациях разного уровня; 
общаться в устной и письменной формах на родном и 
двух иностранных языках; переводить различные типы 
текстов с иностранных языков на русский и обратно; ана-
лизировать художественные тексты и др.

вы сможете пройти практику: в образовательных уч-
реждениях города Кургана и области; загородных, про-
фильных (специализированных) лагерях.

вы сможете работать: в образовательных учреждениях 
разного уровня; бюро переводов; средствах массовой 
коммуникации.

44.03.05 
педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
(профиль «иностранные языки»)

вступительные испытания: 
 � обществознание,
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Формы обучения: очная, очно-заочная

ваше обучение направлено на глубокое изучение двух 
иностранных языков; овладение современными тех-
нологиями обучения иностранным языкам и основами 
межкультурного общения; а также на приобретение про-
фессиональных навыков перевода и многоаспектной ра-
боты с различными текстами.

вы будете знать: два иностранных языка (английский 
язык и немецкий/французский язык); основы проектной 
деятельности; основы педагогики, психологии, возраст-
ной физиологии и методики преподавания иностранных 

языков; теорию и практику перевода; основы и 
закономерности межкультурной коммуникации; 
основные особенности древних языков и др.
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педагогической, проектной деятельности.

вы будете уметь: проводить исторические, социальные 
и педагогические исследования; определять и решать 
проблемы гуманитарных наук; разрабатывать образова-
тельные и воспитательные программы; организовывать 
и проводить учебные, просветительские мероприятия 
по исторической, обществоведческой, образовательной 
тематике; публично выражать свои мысли и аргументи-
ровать свою точку зрения.

вы сможете пройти практику: в Департаменте обра-
зования и науки Курганской области; ведущих образо-
вательных организациях, главных культурных и архив-
ных учреждениях; профильных (специализированных) 
лагерях. 
 
вы сможете работать: в школах, колледжах, преподава-
телями вузов, в органах власти и местного самоуправле-
ния, курирующими культурную и образовательную поли-
тику; в СМИ, архивах и музеях; экспертно-аналитических 
центрах; экспертами в области историко-культурного на-
следия. Широкий кругозор позволяет нашим выпускни-
кам формировать стратегическое и аргументированное 
мышление, которое востребовано в различных сферах 
деятельности.

44.03.05 
педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «история и обществознание»)

вступительные испытания: 
 � обществознание,
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профес-
сионалов в освоении и реализации современных пе-
дагогических, социальных, цифровых технологий в 
образовательной, научной и социокультурной сферах 
деятельности; в решении задач по сохранению истори-
ко-культурных традиций, популяризации исторического 
опыта.

вы будете знать: разные виды исторических источни-
ков; нормативные акты; образовательные стандарты; 
методические документы, которые необходимы для 

исторической реконструкции и изучения сов-
ременного состояния общества, а также пере-
дачи опыта другим поколениям; приоритетные 



ба
ка

л
а
вр

и
ат

ба
ка

л
а
вр

и
атщения; организовывать сотрудничество обучающихся; 

поддерживать их активность, инициативность и само-
стоятельность; развивать творческие способности; реа-
лизовывать образовательные программы по русскому 
языку и литературе.

вы сможете пройти практику: в образовательных ор-
ганизациях.

вы сможете работать: в системе науки и образования; 
в организациях муниципального управления, архивах, 
библиотеках, музеях; в прессе (редакциях газет и журна-
лов, издательствах). 

44.03.05 
педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
(профиль «русский язык и литература»)

вступительные испытания: 
 � обществознание,
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на глубокое изучение лин-
гвистики, русской и зарубежной литературы, основ клас-
сических языков, теоретических и практических основ 
функционирования русского языка, методики препода-
вания русского языка и литературы. 

вы будете знать: современный русский язык; теоре-
тические основы функционирования русского языка; 
историю русской и зарубежной литературы; аспекты и 
направления изучения текста; методику обучения рус-
скому языку и литературе.

вы будете уметь: успешно взаимодействовать 
в различных ситуациях педагогического об-
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ганизациях.
 
вы сможете работать: в системе российского и зару-
бежного образования; в учреждениях, работающих с 
иностранными гражданами.

44.03.05 
педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «русский и английский языки»)

вступительные испытания: 
 � обществознание,
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на углубленное изучение 
русского и английского языков. Программа готовит пре-
подавателей русского и английского языков, глубоко 
разбирающихся в практике перевода и межкультурной 
коммуникации.

вы будете знать: культуру речи; теорию языка; совре-
менное языкознание; лексику; грамматические прави-
ла; методику адаптации речи преподавателя; основы ра-
боты с текстами; виды речевой деятельности на русском 
и английском языках.

вы будете уметь: решать профессиональные 
задачи в области образования.
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ном и двух иностранных языках; переводить различные 
тексты с иностранных языков; анализировать тексты на 
иностранных языках; разрабатывать и воплощать про-
екты в образовательных, научных и культурно-просве-
тительских организациях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, масс - 
медийной и коммуникативной сферах.

вы сможете пройти практику: в образовательных уч-
реждениях города Кургана и области; загородных, про-
фильных (специализированных) лагерях. 

вы сможете работать: учителями и преподавателями 
иностранных языков в образовательных учреждениях 
разного уровня; переводчиками; журналистами, редак-
торами, репортерами в СМИ; специалистами в сферах 
экскурсионной деятельности, информационно-комму-
никационных технологий, административно-управлен-
ческой и др.

45.03.01 
Филология
(профиль «Зарубежная филология»)

вступительные испытания: 
 � литература,
 � русский язык, 
 � иностранный язык или обществознание 

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на получение филологи-
ческого образования на базе двух иностранных языков; 
приобретение профессиональных навыков перевода и 
многоаспектной работы с различными типами текстов; 
а также умений и навыков преподавательской деятель-
ности в области иностранных языков и литературы.

вы будете знать: два иностранных языка (английский 
язык и немецкий/французский язык по выбору); за-
рубежную литературу в её историческом развитии и 
современном состоянии; историю и культуру народов, 
говорящих на изучаемых иностранных языках; основы 

языкознания и литературоведения; основы 
преподавания иностранных языков и др.
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вы будете уметь: вести деловую коммуникацию на род-
ном и трех иностранных языках; переводить различные 
типы текстов с иностранных языков; разрабатывать и ве-
сти учебный процесс в образовательных организациях 
разного уровня.

вы сможете пройти практику: в образовательных уч-
реждениях города Кургана и области; загородных, про-
фильных (специализированных) лагерях. 

вы сможете работать: в бюро переводов; туристических 
фирмах; гостиничных комплексах; органах муниципаль-
ного управления; правоохранительных органах; образо-
вательных учреждениях разного уровня; информацион-
ных агентствах; административных органах; вы сможете 
участвовать в зарубежных программах академической 
мобильности.

45.03.02 
лингвистика
(профиль «теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»)

вступительные испытания: 
 � иностранный язык,
 � русский язык, 
 � обществознание или литература 

Формы обучения: очно-заочная

ваше обучение направлено на получение классиче-
ского образования в области трех иностранных языков; 
приобретение профессиональных навыков перевода и 
многоаспектной работы с различными текстами, а так-
же умений и навыков преподавательской деятельности 
в области иностранных языков и культур.

вы будете знать: три иностранных языка (английский 
язык, немецкий, французский); теорию и практику перево-
да; историю и культуру народов, говорящих на изучаемых 
иностранных языках; основы языкознания; основы препо-

давания иностранных языков и культур; основы и 
закономерности межкультурной коммуникации; 
основные черты древних культур и особенности 
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оформления, движения и хранения документов.

вы будете уметь: проводить исследования объемов до-
кументооборота и определять проблемы в работе с доку-
ментами организаций; разрабатывать методические до-
кументы, локальные акты, схемы и маршруты движения 
документов; проводить унификацию и стандартизацию 
документов; проектировать новые формы документов.

вы сможете пройти практику:  в Департаменте образо-
вания и науки Курганской области; Управлении мировых 
судей; Администрации районов области; крупных про-
мышленных предприятиях, организациях и учреждениях. 

вы сможете работать: специалистами управлений де-
лами, канцелярии, службы делопроизводства, отдела 
кадров, архива, заместителем директора по общим во-
просам, по персоналу; референтом; специалистом по 
делопроизводству и электронному документообороту; 
менеджером по оформлению документов; специали-
стом по кадрам; архивистом. Наши выпускники рабо-
тают в структурах Правительства Курганской области, 
Курганской областной Думы, в общих отделах админист-
раций районов различных регионов России, в государст-
венных и других архивах, в службах документационного 
обеспечения управления и кадровых службах.

46.03.02
документоведение и архивоведение
(профиль «документоведение и  
документационное обеспечение  
управления»)

вступительные испытания: 
 � история,
 � русский язык, 
 � обществознание или литература

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов по управлению документами в органах власти и 
местного самоуправления, государственных организа-
циях, промышленных предприятиях, образовательных 
организациях, на телевидении и в других СМИ, в архи-
вах, музеях, библиотеках, экспертно-аналитических цен-
трах, коммерческих структурах. 

вы будете знать: нормативные акты; государственные и 
профессиональные стандарты, на основании 
которых организуется работа с документами; 
основные направления работы с документами; 
современные технологии документационного 
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сфере региональной культурной политики, сохранения 
культурного наследия; разрабатывать социально-куль-
турные проекты, связанные с актуальными проблемами 
мировой и региональной культуры.

вы сможете пройти практику: в учебно-исследователь-
ской археологической лаборатории КГУ на базе архео-
логической экспедиции; в Курганском областном крае-
ведческом музее и его филиалах; Курганском областном 
художественном музее; Курганском областном центре 
народной культуры; Управлении культуры Курганской 
области и других организациях и учреждениях, связан-
ных с социокультурной деятельностью. 

вы сможете работать: в музеях, выставочных центрах, 
театрах, а также в органах государственного управления 
культурой; специалистом по продвижению культурных 
продуктов в PR-агентствах, средствах массовой инфор-
мации; в научно-исследовательских, культурно-просве-
тительских организациях; организовывать, управлять 
или курировать фестивальные, концертные, выставоч-
ные и другие культурные проекты.

51.03.01 
Культурология
(профиль «менеджмент региональной 
культуры»)

вступительные испытания: 
 � обществознание,
 � русский язык, 
 � история или иностранный язык

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку профес-
сионалов в решении широкого спектра задач в сфере 
культурологии, культурной политики, культурного и при-
родного наследия, социокультурных и массовых комму-
никаций, в сфере образования и организации досуга.

вы будете знать: особенности культурного развития Рос-
сии и ее места в мировом социокультурном пространст-
ве; основы мировой культуры в исторической динамике 
и перспективе; основные направления работы социо-
культурных институтов, технологии их управления в про-

странстве региона. 

вы будете уметь: проводить исследования в 



М
А
ГИ

СТ
РА

ТУ
РА

рочную деятельности, анализировать их эффективность; 
объективно оценивать знания учеников, используя раз-
ные формы и методы контроля; проектировать и созда-
вать ситуации и события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка).

вы сможете пройти практику: в образовательных ор-
ганизациях; принять участие в научных конференци-
ях, в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах; опубликовать статьи в сборниках научных 
трудов. 

вы сможете работать: в сфере общего образования; в 
сфере профессионального обучения, среднего профес-
сионального образования и дополнительного образова-
ния детей и взрослых; сопровождения образовательно-
го процесса; в области воспитания обучающихся.

44.04.01 
педагогическое образование
(профиль «технология преподавания  
филологических дисциплин»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на углублённое изучение 
лингвистики и литературоведения, современного состо-
яния филологических дисциплин, методологии и основ-
ных методов исследования.

вы будете знать: современные тенденции развития-
филологической науки и образования. В программе 
присутствует большое количество инновационных про-
грамм. Особый упор делается на рассмотрение акту-
альных проблем образования и преподавания русского 
языка и литературы.

вы будете уметь: планировать, проводить 
уроки, учебные занятия, внеклассную и внеу-
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менять навыки научно-исследовательской работы и про-
фессиональные умения высокой сложности в сферах де-
ятельности, связанных со знанием иностранных языков.

вы сможете пройти практику: в учреждениях высшего 
образования; на предприятиях города, деятельность ко-
торых связана с международным сотрудничеством. 

вы сможете работать: во всех сферах, где требуются на-
выки владения иностранным языком, умение трансфор-
мировать тексты (перевод на иностранные языки), навы-
ки устного последовательного и синхронного перевода, 
глубокие знания в области теории иностранных языков.

45.04.01 
Филология
(профиль «иностранный язык и проблемы 
перевода»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на специализированную 
фундаментальную подготовку научно-педагогических 
кадров в сфере иностранных языков.

вы будете знать: современные достижения в области 
синхронного и последовательного переводов; особен-
ности письменного перевода в сфере профессиональ-
ной коммуникации; основные направления социо- и 
психолингвистики, когнитивной лингвистики, теории и 
практики межкультурной коммуникации.

вы будете уметь: переводить тексты раз-
личной профессиональной направленности; 
трансформировать тексты; практически при-
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вы будете уметь: проводить полный анализ письмен-
ного источника в историко-лингвистическом, социо-
культурном и других контекстах; проводить занятия по 
филологическим дисциплинам в образовательных ор-
ганизациях общего и высшего образования, используя 
современные интерактивные методики обучения; пла-
нировать и внедрять проекты, связанные с распростра-
нением и популяризацией филологических знаний.

вы сможете пройти практику: в образовательных ор-
ганизациях; принять участие в научных конференциях, 
в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и кон-
курсах; опубликовать статьи в сборниках научных тру-
дов.

вы сможете работать: во всех сферах, где требуется гра-
мотная речь, высокая речевая культура, умение созда-
вать и редактировать тексты, коммуникативные умения 
и навыки, глубокие знания по русскому языку и русской 
литературе: преподавание филологических дисциплин 
в школе и вузе; редакторская и корректорская деятель-
ность; работа в сферах массовой информации; делопро-
изводство; спичрайтинг и копирайтинг; библиотечное 
дело и многое другое.

45.04.01
Филология
(профиль «русская филология»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на получение углублен-
ных знаний по актуальным дисциплинам современной 
филологии: лингвокультурология; рекламная коммуни-
кация; филология в системе гуманитарного знания; тен-
денции развития современной прозы; образовательный 
процесс в области филологии; стилистика текста; спич-
райтинг и копирайтинг.

вы будете знать: основные методологические концеп-
ции, используемые филологической наукой; обладать 
сведениями о месте и исторической функции филологии 
среди других гуманитарных наук; систему методологи-

ческих принципов и методических приемов 
современного филологического исследования.
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отечественной истории в целом и истории региона в 
частности; вводить в научный оборот новые историче-
ские источники, в том числе из региональных архивов.

вы сможете пройти практику: на базе Гуманитар-
ного института КГУ, региональных архивов, музеев и 
библиотек. 

вы сможете работать: преподавателями в школах, кол-
леджах, вузах; научными сотрудниками в вузах, НИИ, 
научно-исследовательских и экспертно-аналитических 
центрах, в органах власти и местного самоуправления. 
Диплом магистранта позволяет поступать в аспирантуру 
и рассчитывать на более успешную карьеру в междуна-
родных и российских вузах, ведущих аналитических и 
научно-исследовательских центрах.

46.04.01 
история 
(профиль «отечественная история»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

направленности
 � собеседование

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов в аналитической, консультационной, научно-ис-
следовательской, педагогической деятельности в сфере 
исторической науки.

вы будете знать: актуальные проблемы отечественной 
истории; теорию и методологию исторической науки; 
междисциплинарные подходы в изучении истории; ак-
туальные проблемы источниковедения. Вы также полу-
чите знания по ряду специальных исторических дисци-
плин и региональной истории.

вы будете уметь: проводить актуальные науч-
ные исследования по отечественной истории; 
решать современные проблемные вопросы 
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территория преимуществ
На территории Института экономики и права осуществляется обучение по востребованным 

направлениям подготовки в области права, экономики и управления.
преимущества

1 Качественное образование в области экономики, юриспруденции и публичного управ-
ления. 

2 Современное обучение с применением интерактивных методов и цифровых технологий. 
3 Трудоустройство в органах власти, судебной системе, правоохранительных органах, адво-

катуре и нотариате, в банковской сфере, на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса. 
4 Обучение по уровням бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Воз-

можность получения второго высшего образования, профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации. 

5 Участие в научных исследованиях, в симпозиумах, форумах, конференциях всероссий-
ского и международного уровня. 

6 Возможность заниматься спортом, творчеством, участвовать в стройотрядах, волонтер-
ских объединениях. 

7 Здесь созданы все необходимые условия для успешной учебы: 
• библиотека с широким выбором учебной и научной литературы и доступом к элек-

тронно-библиотечным системам; 
• аудитории, оснащенные современным цифровым оборудованием; 
• лаборатория криминалистических, специальных и психофизиологических 

исследований, криминалистический полигон; 
• юридическая клиника, зал судебных заседаний; 
• компьютерные классы, оснащенные программами «1С: Бухгалтерия», «Гарант», «Кон-

сультантПлюс», специализированными программами по профилю подготовки.
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– бакалавриат). Кроме того, выпускник имеет стартовую 
подготовку для самостоятельной предпринимательской 
деятельности.

вы будете знать: фундаментальные основы современ-
ной экономики; основы государственного и корпоратив-
ного управления.

вы будете уметь: использовать для выбранной профес-
сиональной деятельности современные инструменты 
коммуникаций; осуществлять сбор, обработку и анализ 
экономической информации; решать профессиональ-
ные задачи с помощью различных методик; участвовать 
в разработке и реализации проектной деятельности.

вы сможете пройти практику: в департаментах пра-
вительства или администрациях муниципальных обра-
зований; в региональных структурных подразделениях 
федеральных министерств и ведомств; бюджетных ор-
ганизациях социальной сферы; в экономических, финан-
совых, маркетинговых и других службах ведущих пред-
приятий города Кургана и Курганской области и др.

вы сможете работать: государственным или муници-
пальным служащим; в экономических, снабженческо-
сбытовых отделах организаций; в кредитных и страховых 
компаниях. Можете реализовать свою бизнес-идею и 

уКрупненная группа специальностей 
38.03.00 Экономика и управление

38.03.01 Экономика (профили «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «мировая эко-
номика и международный бизнес», «Фи-
нансы и кредит», «цифровая экономика»)
38.03.04 государственное и муниципальное 
управление (профиль «организация работы 
органов государственного и муниципально-
го управления»)
38.03.06 торговое дело (профиль «Коммер-
ческая деятельность»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль),
 � русский язык, 
 � обществознание или история

Формы обучения: очная, очно-заочная 

ваше обучение направлено на подготовку к практиче-
ской работе на предприятиях и организациях 
государственного и частного сектора в сфере 
экономики и управления на должностях, тре-
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прокуроров, адвокатов, следователей, нотариусов, су-
дей; участвовать в разрешении экономических споров; 
организовывать юридическое сопровождение бизнеса; 
осуществлять защиту интеллектуальной собственности; 
отстаивать честь, достоинство и имущество граждан; 
осуществлять следственную деятельность, дознание, 
прокурорский надзор.

вы сможете пройти практику: в органах внутренних 
дел и прокуратуры, судах общей юрисдикции и арби-
тражном суде, в системе органов Следственного коми-
тета, службе судебных приставов, адвокатуре и органах 
государственной власти и местного самоуправления.

вы сможете работать: в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах; в прокуратуре; органах МВД России; 
службе судебных приставов и иных правоохранитель-
ных и правоприменительных органах; органах местного 
самоуправления; адвокатуре; нотариате; организациях 
крупного, среднего и малого бизнеса.

40.03.01
Юриспруденция
(направленности: уголовно-правовая, гра-
жданско-правовая, международного права)

вступительные испытания: 
 � обществознание, 
 � русский язык, 
 � история или информатика и иКт

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

ваше обучение направлено на получение фунда-
ментальных профессиональных юридических знаний. 
Учебный процесс построен таким образом, чтобы сфор-
мировать у будущих юристов специфическое професси-
ональное мышление.

вы будете знать: фундаментальные основы юриспру-
денции; сущность отраслей права; юридическую док-
трину; международное законодательство и законода-
тельство Российской Федерации; судебную практику.

вы будете уметь: решать сложные практи-
ческие задачи; составлять юридические до-
кументы; обеспечивать юридическую за-
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вы будете уметь: работать с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими вопросы обеспечения эко-
номической безопасности государства и бизнеса; при-
менять инструменты диагностики угроз деятельности 
предприятия; проводить расчеты по оценке ущерба от 
реализации внешних и внутренних угроз; разрабатывать 
профессиональную документацию; анализировать и 
оценивать эффективность мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности.

вы сможете пройти практику: в департаментах эконо-
мического развития правительства или муниципально-
го образования; в инспекциях Федеральной налоговой 
службы по Курганской области; в бюджетных организа-
циях социальной сферы; на предприятиях и организаци-
ях Курганской области и др.

вы сможете работать: государственным гражданским 
служащим в органах власти; муниципальным служащим 
в органах местного самоуправления; специалистом в 
экономических и финансовых службах коммерческих 
предприятий; специалистом в подразделениях Управле-
ния Федеральной налоговой службы и Управления Фе-
дерального казначейства, а при наличии юридического 
образования по программе «второе высшее» работать в 
правоохранительных органах системы МВД.

38.05.01 
Экономическая безопасность
(специализация «Экономико-правовое  
обеспечение экономической безопасности»)

вступительные испытания: 
 � математика (профиль), 
 � русский язык, 
 � обществознание или история

Формы обучения: очная, заочная 

ваше обучение направлено на подготовку универсаль-
ных специалистов, обладающих необходимой правовой 
грамотностью для управления процессами обеспечения 
экономической безопасности и владеющих практиче-
скими навыками диагностики угроз и оценки ущерба 
экономическим интересам организаций, предприятий, 
компаний и т. д. 

вы будете знать: законодательство Российской Федера-
ции в сфере обеспечения экономической безопасности; 
внешние и внутренние угрозы национальной экономики 

РФ и экономических субъектов; особенности 
комплексного обеспечения экономической 
безопасности предприятия как экономическо-
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вы будете уметь: использовать нормативно-правовую до-
кументацию в профессиональной деятельности; работать 
над проектами по формированию стратегии экспортеров 
при выходе на зарубежные рынки; рассчитывать тамо-
женные ставки и пошлины; выбирать оптимальные сис-
темы финансирования международных контрактов; ор-
ганизовывать, анализировать и оценивать эффективность 
внешнеэкономической деятельности на предприятии.

вы сможете пройти практику: в Тюменской, Екатерин-
бургской, Кольцовской, Уральской электронной тамож-
не; Управлении Федеральной налоговой службы; Управ-
лении Федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области; на предприятиях и в организациях 
Курганской области, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность и др.

вы сможете работать: государственным гражданским 
служащим в органах власти; муниципальным служащим 
в администрации районов, курирующих внешнеэконо-
мическую деятельность; таможенным представителем 
и специалистом по таможенному оформлению товаров; 
специалистом отдела ВЭД в коммерческих предприятиях; 
банковским специалистом в отделе валютного контроля и 
ВЭД; сотрудником таможни; специалистом УФНС и УФС-
СП; а также работать в правоохранительных органах МВД.

38.05.02 
таможенное дело 
(специализация «организация внешне-
экономической деятельности предприятия»)

вступительные испытания: 
 � обществознание, 
 � русский язык, 
 � профессиональное испытание 

Формы обучения: очная, заочная 

ваше обучение направлено на подготовку профессио-
налов таможенного дела и специалистов в решении за-
дач международного сотрудничества, управления товар-
ными, денежными, информационными и финансовыми 
потоками экспорта и импорта на предприятиях, органах 
управления на территории РФ и ЕАЭС.

вы будете знать: нормативные документы, на основа-
нии которых действуют таможенные органы, а также всю 
нормативно-правовую базу, необходимую для взаимо-
действия экспортеров и импортеров с государственны-

ми органами; систему ИНКОТЕРМС и правила 
таможенного оформления грузов, транспорта 
и пассажиропотоков.
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вы будете уметь: использовать нормативно-правовую 
документацию в профессиональной деятельности; ра-
ботать над проектами по формированию рациональной 
системы организации бухгалтерского, управленческого 
учета, внутреннего контроля; разрабатывать учетную по-
литику организации; формировать все виды отчетности, 
включая консолидированную в соответствии с требо-
ваниями МСФО; планировать и проводить внутренний 
и внешний аудит; разрабатывать процедуры анализа и 
оценки эффективности работы организации.

вы сможете пройти практику: в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Курганской области; аудитор-
ских фирмах, предприятиях и организациях Курганской 
области: ЗАО «Курганстальмост», АО «Синтез» и др.

вы сможете работать: руководителем подразделения 
и предприятия; главным бухгалтером, аудитором, ана-
литиком, бизнес-консультантом, специалистом УФНС и 
любого коммерческого банка; государственным граж-
данским служащим в органах власти; муниципальным 
служащим в Администрации районов, курирующих во-
просы экономической политики; специалистом, умею-
щим найти резервы повышения эффективности бизнеса 
и экономии затрат.

38.04.01 
Экономика
(профиль «Бухгалтерский учет, контроль  
и управление организацией»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование

Форма обучения: очная

ваше обучение направлено на подготовку професси-
ональных кадров с высоким уровнем компетентности 
в области бухгалтерского, управленческого, налогового 
учета, внешнего и внутреннего аудита, международных 
стандартов финансовой отчетности, анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

вы будете знать: нормативно-правовую базу, необхо-
димую для построения рациональной системы бухгал-
терского, управленческого и налогового учета в органи-
зации, а также использование полученной информации 

для анализа и принятия управленческих реше-
ний; основные направления работы в системе 
внутреннего контроля и внешнего аудита.
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тивных коммуникаций; осуществлять сбор, обработку и 
анализ экономической информации; решать профессио-
нальные задачи при помощи стандартных и передовых 
расчетно-экономических, организационно-управленче-
ских, финансово-аналитических, прогнозных и проект-
ных методик; участвовать в разработке и реализации 
проектной документации и деятельности.

вы сможете пройти практику: в департаментах и отде-
лах правительства субъекта РФ; в администрациях муни-
ципальных образований; в региональных структурных 
подразделениях федеральных министерств и ведомств; 
в бюджетных организациях социальной сферы; в эконо-
мических, финансовых, маркетинговых, производствен-
но-экономических и аналитических службах ведущих 
предприятий и организаций города Кургана и Курган-
ской области, регионов постоянного проживания.

вы сможете работать: государственным гражданским 
служащим в органах власти; муниципальным служащим 
в органах местного самоуправления; в экономических, 
финансовых, маркетинговых, снабженческо-сбытовых 
и иных подразделениях и службах коммерческих орга-
низаций; в некоммерческих организациях социальной 
сферы; в кредитных, страховых, финансовых и инвести-
ционных компаниях; реализовать свои бизнес-идеи в 
качестве предпринимателя.

38.04.01 
Экономика 
(профиль «Корпоративные финансы»)

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование

Форма обучения: заочная 

ваше обучение направлено на системную подготовку к 
практической деятельности в целевом диапазоне функ-
циональных и должностных позиций, включая оператив-
ное и линейное руководство, средний (middle) и высший 
(top) менеджмент на предприятиях и в организациях как 
частного, так и государственного секторов экономики. В 
процессе обучения магистранты развивают компетен-
ции и навыки, необходимые для самостоятельного веде-
ния эффективной предпринимательской деятельности.

вы будете знать: фундаментальные основы современной 
экономики и ее финансовой системы; основы современ-
ного государственного и корпоративного управления.

вы будете уметь: применять в выбранной де-
ятельности современные инструменты эффек-
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менты; обеспечивать юридическую защиту; професси-
онально осуществлять деятельность судей, прокуроров, 
адвокатов; участвовать в разрешении экономических 
споров; организовывать юридическое сопровождение 
бизнеса; осуществлять защиту интеллектуальной соб-
ственности; отстаивать честь, достоинство и имущество 
граждан; руководить следственной деятельностью, до-
знанием, прокурорским надзором.

вы сможете пройти практику: в органах внутренних 
дел и прокуратуры, судах общей юрисдикции и арби-
тражном суде, в системе органов Следственного коми-
тета, службе судебных приставов, адвокатуре и органах 
государственной власти и местного самоуправления.

вы сможете работать: судьями в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах; прокурорами; руководителя-
ми в органах МВД России; службе судебных приставов и 
иных правоохранительных и правоприменительных ор-
ганах; органах местного самоуправления; в адвокатуре, 
нотариате; организациях крупного, среднего и малого 
бизнеса.

40.04.01 
Юриспруденция
(профиль «Юрист в судебной  
и правоохранительной деятельности») 

вступительные испытания: 
 � Экзамен профессиональной  

 направленности
 � собеседование

Форма обучения: заочная

ваше обучение направлено на получение углублён-
ных фундаментальных научных и профессиональных 
юридических знаний. Предлагаемая программа под-
готовки магистров является универсальной и отвеча-
ющей запросам значительной части выпускников юри-
стов-бакалавров. 

вы будете знать: фундаментальные положения юри-
спруденции; актуальные научные и практические про-
блемы отраслей права; достижения юридической 
доктрины; международное законодательство и законо-
дательство Российской Федерации; судебную практику.

вы будете уметь: решать сложные практиче-
ские задачи; составлять юридические доку-



 � у тебя есть возможность заниматься спортом. в университете 
каждый найдет спортивное занятие по душе. работают спортив-
ные секции: волейбол, тяжелая атлетика, баскетбол, настольный 
теннис, гиревой спорт, легкая атлетика и футбол. ежегодно в уни-
верситете проходят спартакиады среди институтов, а учебный 
год начинается с мероприятия для первокурсников – «день здо-
ровья». в каждом общежитии университета располагается спор-
тивная комната с тренажерами.  

 � у тебя есть возможность укрепить свое здоровье. в Кгу действу-
ет санаторий-профилакторий «Женьшень», где каждый студент 
может пройти оздоровительные процедуры. в «Женьшене» ты 
получишь: двух-разовое пятидневное питание, массаж, огром-
ный спектр водных процедур, большой выбор физиопроцедур, а 
также медикаменты при необходимости.

 � у тебя есть возможность отдохнуть с пользой для здоровья. База 
отдыха «Бараба» является единственным «студенческим лаге-
рем» в уФо. в период летних каникул студенты уезжают на оздо-
ровительные смены, каждая из которых длится по 10 дней. База 
отдыха позволяет отвлечься от городской суеты и насладиться ув-
лекательной программой.
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 � у тебя есть возможность заниматься плаванием. Каждый студент 
Кгу может посещать бассейн «дельфин» совершенно бесплатно 
в учебное время.  а если тебе этого мало, то ты можешь получить 
дополнительный абонемент на месяц.

 �  у тебя есть возможность заниматься творчеством. если ты поёшь, 
танцуешь, играешь на музыкальных инструментах, пишешь сце-
нарии, то у тебя есть все возможности стать звездой ежегодного 
студенческого фестиваля «весёлый дяФ». в университете реали-
зуется огромное количество творческих мероприятий. у тебя есть 
идеи? Ждем именно тебя.

 �  у тебя есть возможность реализовать свои лидерские качества. 
можешь ли ты участвовать в управлении университетом? Конеч-
но, да. реализуй себя в студенческом самоуправлении и студен-
ческих объединениях. российские студенческие отряды, корпус 
спасателей, спортивный клуб  «Зевс» ждут тебя в своей команде.

 �  у тебя есть возможность проживать в общежитии. в университете 
функционируют 4 общежития коридорного и секционного типа. 
всем иногородним студентам предоставляется комната в обще-
житии. в каждом студенческом кампусе проводятся различные 
творческие мероприятия.
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