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Дорогие друзья!
В современном мире наиболее
значимым ресурсом человечества
являются знания, так как без них
невозможны устойчивое развитие и
процветание. В свою очередь, решающую роль в получении знаний играет
В.А. Усов,
образование, поэтому выбор будущей
директор ЧФ УРАО
специальности и вуза, где вы будете
осваивать профессию – один из самых важных в жизни.
Став студентом Университета Российской академии
образования, вы получите возможность заниматься самой
интересной работой – получать знания! Воспользуйтесь
этой возможностью. Только от вас зависит – станут ли
студенческие годы яркими и запоминающимися или бес-

цельно прожитыми, станут ли они ступенькой в большую и
интересную жизнь.
В нашем университете вы раскроете все свои таланты.
Мы не только дадим вам знания, но и научим добывать их
самостоятельно, легко адаптироваться в постоянно меняющемся мире, работать в команде, анализировать, делать
выводы и принимать верные решения. Все это потребуется
вам в дальнейшей жизни и принесет успех!
Наши выпускники прекрасно работают и в сфере услуг,
и на промышленных предприятиях, в коммерческих организациях, органах государственного управления. И это
не удивительно. Университет органично соединяет в себе
опыт и молодость. С одной стороны, он сохраняет верность
классическим традициям высшего образования, с другой –
всегда смотрит вперёд, улавливая самые свежие тенденции.

Современным требованиям соответствуют все направления
бакалавриата: «психология», «экономика», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика».
Параллельно с изучением основной программы студенты
получают возможность освоить несколько дополнительных
образовательных программ, что обеспечивает им дополнительную мобильность и компетентность в будущей профессиональной карьере.
Мы предлагаем вам сделать правильный осмысленный
выбор и поступить в дружную семью Университета Российской академии образования!
С уважением, директор Челябинского филиала
Университета Российской академии образования
Виктор Усов.

Диплом Государственного образца !

Университет Российской
Академии Образования
Лицензия АА № 002240, рег. № 2230 от 07.05.2009 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
АА № 002177 от 17.07.2009 г. рег. № 2137. Действительны до 07.05.2014 г.

Направления:
юриспруденция
экономика
журналистика
лингвистика
психология
Специальность
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
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Формы обучения:
очная: срок обучения 4 года
заочная:
– на базе среднего образования – 5 лет,
– на базе высшего и среднего профильного
профессионального образования – 3,5 года
Продолжается прием на второй
и последующие курсы на все формы
обучения на специальности:
Юриспруденция
Психология
Связи с общественностью
Перевод и переводоведение
Теория и методика преподавания
иностранных языков
Экономика и управление на предприятии
Финансы и кредит

Приемная комиссия работает:
пн–пт с 10:00 до 18:00, сб, вс – выходной. тел. (351) 266-78-40

Причины пост упления в УРАО:
государственный диплом
престижного московского университета
современные образовательные
ресурсы
индивидуальный подход к
каждому студенту
насыщенная студенческая
жизнь
возможность продолжить
обучение в аспирантуре
зона, свободная от наркотиков
доступные цены на обучение

общежитие и программа
поиска доступного жилья для
иногородних студентов
помощь в трудоустройстве
программы дополнительного
образования, позволяющие найти
работу во время обучения
практика на ведущих предприятиях

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
15 мая, 26 июня, 28 августа
г. Челябинск, ул. Красноармейская, 55, факс 8 (351) 266-85-43,
тел. 266-78-40 (проезд до остановок «Пл. Павших Революционеров»,
«Красноармейская» маршрутным такси № 81, трамваями № 1, 2, 5, 7, 8, 22

www.chelurao.ru

«Абитуриент плюс»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Владимир Андреевич Буйков, доктор
медицинских наук,
профессор Челябинского филиала
Университета РАО,
является основоположником изучения психических
расстройств населения, пострадавшего
в результате Южно-Уральских радиационных инцидентов, автором более 240
научных работ по проблемам психиатрии
и клинической психологии. Его вклад в
развитие психологии и заслуги перед
обществом были по достоинству оценены Российской академией естественных
наук (РАЕН): 27 октября 2010 года профессор Буйков избран действительным
членом Академии по Челябинскому
региональному отделению.

СЛОВО
ВыпускникАМ
Лариса
Мельченкова:
– Организация, возглавляемая мною,
оказывает весь спектр юридических
услуг населению, включая помощь в
вопросах реализации и приобретения
недвижимого имущества. Поэтому мое
поступление в университет было осознанным и целенаправленным шагом.
Получение высшего юридического
образования позволило улучшить не
только качество оказания услуг, но и
дало новый толчок для развития бизнеса в целом.

Учеба в университете запомнилась
мне большим, напряженным трудом,
поскольку её необходимо было сочетать
с основной работой. Однако многие
полученные знания я сразу же могла
использовать на практике. А это, в свою
очередь, способствовало улучшению
моих профессиональных качеств и, как
следствие, развитию своего дела.
Трудно выделить самые важные предметы, так как каждый из них является
необходимым для формирования мировоззрения. Было интересно всё! Искренне благодарна всем преподавателям за
их профессионализм. Замечательные
лекции были по гражданскому праву
декана факультета Дениса Александровича Гарбатовича. Необыкновенно
харизматичный преподаватель Валерий
Иванович Ермаков: на его занятиях
никогда не было скучно.
Частнопрактикующие юристы, как
правило, очень активные и творческие
люди. Сама работа требует большой отдачи от человека. Необходимо обладать
недюжинными интеллектуальными способностями, иметь отличные коммуникативные навыки, уметь добиваться поставленной цели, сохранять спокойствие
в любых обстоятельствах, отстаивать
свою точку зрения, оставаясь при этом
тактичным. Поэтому хочется пожелать
студентам не бояться трудностей, как
можно больше получить знаний. Чем
лучше соображает юрист, чем большими возможностями он обладает, тем он
смелее и настойчивее, тем точнее будут
его решения и лучше репутация.

повышение квалификации

9 декабря 2010 года
в Челябинском филиале
Университета Российской
академии образования
состоялся Государственный
экзамен для слушателей
курсов профессиональной
переподготовки по присвоению квалификации
«Учитель английского языка
средней школы». Это был

первый выпуск уникальной
программы, разработанной
на кафедре иностранных
языков УРАО, которую поддерживает и курирует Министерство образования и
науки Челябинской области. Учителя школ уверенно
сдали экзамен, а многие из
них уже работают учителями английского языка.

Данный проект по переподготовке учителей в
сокращенные сроки решает
проблему дефицита учителей английского языка в
школах Челябинской области. Проект позволяет провести переквалификацию
кадров в средних школах
нашего региона в ситуации
сокращения классов и учебной нагрузки учителей.
Многие сомневались, что
взрослых людей можно обучить иностранному языку,
да ещё за такой короткий
срок. Но учителя и их преподаватели не подвели. Они
учились очень серьезно и
заинтересованно. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что образовательный
эксперимент удался!

мастер-класс PR
2 июня 2010 года начальник управления информационной политики аппарата
Законодательного Собрания Челябинской
области Евгений Валерьевич Маклаков
провел мастер-класс для студентов Челябинского филиала УРАО. Тема состоявшейся встречи: «Особенности информационной политики органов власти. Роль
пресс-службы».
Мастер-класс был очень плодотворным
и прошел в дружеской, почти по-домашнему тёплой атмосфере. Студенты
были в восторге, а Евгений Валерьевич
обещал выступить перед студентами и в
следующем учебном году. Одновременно
он пригласил студентов на практику в
Законодательное Собрание, намекнув
на возможность дальнейшего трудоустройства.

«День выборов»
В очередной раз кафедра общественных коммуникаций и студенты специальности «Связи с общественностью»
проявили себя в учебно-деловой игре
«День выборов», которую организовала
Избирательная комиссия Челябинской
области. Игра состоялась 6 мая 2010
года в Центре развития творчества и
юношества.
Команда Университета РАО представляла партию «Живущие в сети».
Основной идеей «Живущих в сети»
было распространение прогрессивных
интернет-технологий. Мы предлагали
сделать Интернет доступным для всех.
К быстрому и неизбежному распространению Интернета следует относиться не
отрицательно, а наоборот, всячески этому
способствовать.
Волнение не помешало нам отлично
выступить, донести до зала и жюри все,
что мы хотели. Из зала нас активно поддерживала команда болельщиков.
Учебно-деловая игра «День выборов»
– это отличная возможность проявить
свои таланты и убеждения, а также
представить свой вуз. Что мы и сделали,
заняв почётное третье место.

международный
обмен
С 28 июня по 11 июля 2010 года группа
студентов и два преподавателя кафедры
иностранных языков находились по программе обмена в городе Штутгарт, Германия.
Основной целью поездки было, конечно
же, знакомство со Школой экономики города
Штутгарт, посещение занятий и выступление
с докладами. Благодаря презентациям, подготовленным студентами УРАО, наши немецкие
друзья узнали много нового о России, Челябинске, экономике Челябинской области, а
также системе образования в России, русской
музыке и повседневной жизни студентов.

Принимающая сторона подготовила для
российской группы очень разноплановую
программу: знакомство с историей и современной жизнью Штутгарта, посещение
достопримечательностей и наиболее
интересных объектов культурного наследия. Не обошлось и без развлекательных
мероприятий: студенты побывали в парке
аттракционов, на дискотеке, в бассейне,
наблюдали за музыкальным фейерверком,
и даже болели за сборную Германии в чемпионате мира!
Время пролетело стремительно и вот уже в
новогодние каникулы с ответным визитом в
Челябинск приехали наши друзья – студенты

и преподаватели Школа экономики города
Штутгарт.
Они встретили новый год в семьях студентов УРАО и, несмотря на непривычно
холодную погоду, совершили экскурсии по
Челябинску и даже полюбовались уральской
природой, поднявшись на Александровскую
сопку. А для того, чтобы согреться, прошлись
по огромным цехам металлургического гиганта «Мечел».
Перед отъездом гости из Штутгарта по
традиции были приглашены в университет на
заседание Челябинского Общества немецкого
языка и провели вечер в незабываемой атмосфере дружеской беседы, шуток и смеха.

«Абитуриент плюс»

вечер зарубежной
поэзии и песни
16 декабря 2010 года в Челябинском филиале Университета РАО
прошел традиционный Вечер зарубежной поэзии и песни.
В этом году вечер организовали сами студенты, и праздник удался. От
желающих выступить не было отбоя. Свое творчество показали не только
студенты всех факультетов, но и преподаватели, а также многочисленные
гости других вузов, колледжей и школ Челябинска. Песни, стихи, сценки на
английском, немецком, французском и финском языках, танцы, музыкальные
композиции – всё это составляло программу праздника!
Вечер зарубежной поэзии и песни уже который год подряд создает прекрасную атмосферу Рождества, ощущение сказочности, веселья и счастья.
Это происходит ещё и потому, что он дает возможность всем творческим
студентам и преподавателям университета проявить себя.
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СЛОВО
ВыпускникАМ
Константин Аникеев:
– Завершив учёбу в УРАО, я стал
сотрудником одного из крупнейших
холдингов Челябинска – «Мегаполис».
Формирование положительного имиджа
компании в глазах клиентов – вот главная моя задача. А также специальные
мероприятия, написание текстов всех
жанров, интерактивное продвижение в
социальных сетях, взаимодействие со
СМИ и многое другое...

Профессия безумно нравится, ведь
ещё в школе мечтал работать так, как
сейчас! Безусловно, главное преимущество PR-профессии в возможности
знакомиться и общаться с разными
людьми: каждый день – новая встреча,
новые впечатления, новые события! Это
работа, от которой не устаёшь, а получаешь удовольствие.
Студенческая жизнь была насыщенной, так как приходилось совмещать
работу и учебу. Но благодаря этому мне
удавалось применять теоретические
знания на практике. Научно-практические конференции, семинары, которые
проводились в университете и за его
пределами, также очень помогли грамотно выстроить публичные выступления,
столь необходимые в сфере PR.
Своим будущим коллегам и нынешним студентам хотел бы пожелать:
задумайтесь над тем, кто вы, и кем хотите по-настоящему стать в будущем! В
ваших силах сделать студенческий этап
своей жизни интересным и запоминающимся!

именные стипендии
Решением ученого совета филиала 14 февраля 2011
года лучшим студентам вручены именные стипендии:

Наталья Сергеева:

«За достижения в науке» стипендия имени президента Университета РАО, президента Российской академии образования, академика РАО, профессора Николая
Дмитриевича Никандрова – студентке группы Ю-219
Евгении Юрьевне Козловой.

– Человек, всю жизнь исследующий
природу и свойства души, и сам становится не совсем обычным человеком. Психологов специально обучают
умению управлять собой, слушать и
слышать, понимать, быстро вникать в
суть проблемы и помогать находить
решение.
Совет начинающим психологам: необходимо оставаться собой, ценить свою
индивидуальность. Только человек, умеющий ценить себя как личность, сможет
бережно относиться к личности клиента,
и поможет ему становиться счастливее
и свободнее.

«За отличную учебу» стипендия имени ректора
Университета РАО, академика РАО, профессора Михаила Николаевича Берулавы – студентке группы ЭУ-417
Анастасии Юрьевне Бордачевой.
«За активное участие в социальных программах и
исследовательскую деятельность в области психологии»
стипендия имени академика РАЕН, профессора Владимира Андреевича Буйкова – студентке группы П-515 Юлии
Михайловне Тележниковой.
«За активное участие в общественной деятельности»
стипендия имени директора Челябинского филиала Университета РАО Виктора Алексеевича Усова – студентке
группы ЛП-318 Марине Юрьевне Безверховой.
«За активное участие в общественной деятельности
и творчество» стипендия имени заслуженного артиста
России Павла Васильевича Калачева – студентке группы
PR-417 Анастасии Леонидовне Неустроевой.

Фестиваль молодежных
социальных театров

В очередной раз наши студенты бороздят просторы России: Артем Воронин
и Юлия Тележникова, обучающиеся по
специальности «Психология», а также
выпускница университета Ирина Моисеева приняли участие в Фестивале
молодежных социальных театров в
составе одной из театральных трупп.
На восемь дней самая активная
молодежь из 11 городов России

встретилась в Самаре. С 13 по 20
сентября для участников Фестиваля
были организованы специальные
мастер-классы, направленные на
повышение уровня мастерства в
данной области, после чего ребята
показывали свои постановки в школах Самары. Домой челябинская команда волонтеров привезла победу
в номинации «Лучшая роль»!

В данный момент мне удаётся совмещать теорию и практику, так как я
работаю психологом-консультантом и
преподаю психологические дисциплины в родном университете. Учёба
запомнились, прежде всего, потому,
что с нами работали настоящие ассы
в своем деле – это удивительные специалисты, у которых самые сложные
дисциплины изучаются легко. Именно
преподавателям с их интересом к науке
и профессии удалось объединить нас,
разных и независимых, вокруг одной
оси – преданности психологии.

«Абитуриент плюс»
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С самых первых дней нового учебного года КВНщики нашего замечательного вуза
практически все свое свободное время проводили на сцене.
5 сентября
весь Челябинск
отмечал радостное событие:
День города!
Все жители семьями
и шумными
компаниями
отправились в
парк им. Гагарина на огромную
выставку, которая
проходила прямо
на аллеях, на открытом воздухе. И там же
на центральной сцене
весь день веселили челябинцев и гостей города участники команды КВН «Дворяне УРАО». Ребята отработали практически сольный концерт:
проводили конкурсы среди огромного
количества зрителей, присутствовавших
в парке, и просто создавали отличную
атмосферу праздника своими номерами
и миниатюрами. И можно с уверенностью
сказать – недовольных людей в этот день
не было. Все присутствующие получили
необыкновенный заряд бодрости и позитива.
Прошло всего несколько дней и уже 15-го
сентября состоялся полуфинал областной
лиги КВН. «Дворяне» были одними из лучших в этой игре и выиграли главный приз
в номинации «Лучшая визитка».
10 декабря состоялся турнир команд
КВН на кубок Главы администрации Калининского района. В этом году кубок был

команда КВН
«Дворяне УРАО»

посвящен 40-летию Калининского района,
и собрал лучшие студенческие команды
города Челябинска. Жюри отметило, что
команда «Дворяне УРАО» професионально
подошла к выступлению, и запомнилась не
только весёлыми шутками, но и группой
поддержки.

слёт студенческого актива
и студенческое самоуправление

А сразу после новогодних каникул «Дворяне УРАО» получили приглашение для
участия в XX Международном фестивале
команд КВН «КиВиН-2011» в городе Сочи.
На фестивале собралось 583 команды из
разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. По жребию команде КВН

из Челябинского филиала Университета РАО
выпал порядковый номер 265, а это означало, что показ редакторам (в том числе и
редакторам высшей лиги) состоится утром
третьего дня фестиваля. «Дворяне УРАО»
хорошим выступлением получили заветный
«рейтинг», который даёт команде право
участия в официальных лигах Международного Союза КВН.
На данный момент команда имеет сформированный состав из 5 человек, собственного звукооператора, администратора и
руководителя команды и готова продолжать
свою творческую карьеру в новом сезоне!
В планах команды на 2011 год участие в Центральной Рязанской лиге КВН,
участие в лиге КВН «РЖД» и, конечно же,
поездка в зимний Сочи на ежегодный фестиваль «КиВиН2012», для того, чтобы, набравшись опыта в предстоящем сезоне, заявить
себя в Премьер лигу!
С н е те р п е н и е м
ж дем поступления в наш родной университет
талантливых,
активных и
креативных
абитуриентов, которых будем рады
видеть
в составе нашей
команды.

21 сентября 2010 года студенты
университета провели традиционный «День здоровья» на стадионе
имени Е. Елесиной. Прекрасная
погода, разнообразные соревнования, призы и прекрасное настроение – это лишь самые очевидные
плюсы данного мероприятия.

«День здоровья»

С 22 по 24 октября 2010 года актив студенческого совета
Университета РАО побывал на базе отдыха «Родничок»
на озере Кисегач. Сборы были организованы Российским союзом молодёжи Челябинской области при поддержке Федерального агентства по образованию
России.
Наш университет на сборах представляли Эрик Алтынгужин, Женя Козлова, Кирилл Омельницкий, Светлана Соколова и председатель студсовета Марина Безверхова.
Всего же в сборах приняли участие около 80 человек
из различных вузов и сузов Челябинска и Челябинской
области. Тема семинара-тренинга – «Эффективность
деятельности студенческого самоуправления».
В рамках сборов студенты должны были представить собственный студенческий совет, рассказать о
его структуре и деятельности, после чего совместно
был составлен общий план мероприятий на целый год.
Путём голосования от каждого учебного заведения
были отобраны наиболее интересные и оригинальные
идеи. От Университета РАО таким мероприятием стало
ежегодное издание поэтического сборника «Мелодии от
чистого сердца». Также сборы запомнились проведением
маскарада, на котором активы студенческих советов
представили творческие номера.
Актив студенческого совета Университета РАО остался
доволен сборами. Ребята обменялись опытом, проявили
себя, узнали много полезного и завели новых друзей.

Над номером работали:
В.А. Усов, К.С. Цеунов, Е.Л. Трушникова, Н.К. Тамбовцева, А.В. Грищенко

Скоротечный торжественный парад и вот уже начались забеги на 400 метров у
девушек, а затем и у юношей.
Победу одержали студенты
гуманитарного факультета: Анастасия Гончаренко
(П-318) и в упорной борьбе
на финише чемпион прошлого года – Эрик Алтынгужин
(PR-318).
Физическую подготовку
первокурсников лично проверил директор филиала
Виктор Алексеевич Усов:

оказалось, что физкультура
им совсем не помешает.
В эстафете 4 по 100 метров в борьбу вступили преподаватели и даже лидировали до последних метров
дистанции, однако и здесь в
острой борьбе Эрик Алтынгу-

жин добыл победу команде
своего факультета.
Еще одну победу гуманитариям добыла председатель студенческого совета
Кристина Лушникова (PR516), которая и в спортивных
соревнованиях была самой
активной. Она уверенно и
тактически грамотно победила в соревнованиях по
отжиманию.
Юноши поборолись на перекладине и в гиревом спорте.
Представитель факультета
экономики и бизнеса, мастер
спорта Андрей Нажимов (ЭУ417) подтянулся ровно столько,
сколько нужно было для победы с минимальным перевесом.
Первокурсник юридического
факультета Альберт Ахмеджанов оказался самым сильным
в гиревом спорте.
Неожиданно много студентов захотели попрыгать на
скакалке, причем и юноши и
девушки. Абсолютным победителем (что не удивительно)
стал Андрей Нажимов (168

раз за 1 минуту) и совсем
немного уступила ему Екатерина Левинская (ЭУ-318).
Самым зрелищным видом
программы было перетягивание каната. Как и в прошлом году, хотя и в очень
упорной борьбе, победили
преподаватели.

А затем, после вручения
призов, состоялся товарищеский матч между студентами и
преподавателями по футболу.
Преподаватели значительно обновили состав своей
команды и впервые сумели
победить со счетом 4:2!
Праздник удался! Здоровье
у всех поправилось, а настроение улучшилось! Ждём теперь
весны, чтобы снова хорошо
вместе провести время с пользой для здоровья.
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