Студенты овладевают современными методами
исследования минералов, горных пород и руд,
методами
поисков,
оценки
и
освоения
месторождений. При обучении используются
экспозиции
уникального
Естественно-научного
музея Ильменского заповедника.

Учебная
и
производственная
практика
студентов проводятся на объектах Урала,
Сибири и других регионов России и мира. Во
время практик студенты осваивают методы
шлихового
опробования,
экологического
мониторинга
окружающей
среды,
радиометрический и структурный анализ,
приобретают
навыки
геологического,
минералогического
и
геохимического
картирования.

Факультет
сотрудничает
с
Комитетами
по
природным
ресурсам,
геолого-съемочными,
геологоразведочными
и
горнодобывающими
предприятиями
природоохранными
и
экологическими организациями Поволжья, Урала и
Сибири.

Южно-Уральский
государственный университет
Филиал в г. Миассе

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Учебные
лаборатории
и
аудитории
геологического
факультета
оснащены
современным
научно-исследовательским
оборудованием.
При
освоении
методов
минералого-геохимических
исследований
вещества используется аналитическая база
Института минералогии УрО РАН.
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оценки
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освоения
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Учебная и производственная практика студентов
проводится на объектах Урала, Сибири и других
регионов России и мира. Во время практик
студенты
осваивают
методы
шлихового
опробования,
экологического
мониторинга
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среды,
радиометрический
и
структурный
анализ,
приобретают
навыки
геологического,
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и
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Учебные
лаборатории
и
аудитории
геологического
факультета
оснащены
современным
научно-исследовательским
оборудованием.
При
освоении
методов
минералого-геохимических
исследований
вещества используется аналитическая база
Института минералогии УрО РАН.

Южно-Уральский
государственный университет
Филиал в г. Миассе

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет сотрудничает с Комитетами по
природным
ресурсам,
геолого-съемочными,
геологоразведочными и горнодобывающими
предприятиями
природоохранными
и
экологическими организациями Поволжья, Урала
и Сибири.

Геологический факультет основан 1 марта 1998
г. на базе учреждений Уральского отделения
Российской
Академии
наук:
Института
минералогии и Ильменского государственного
заповедника
и
Южно-Уральского
госуниверситета. В образовательном процессе
участвуют высококвалифицированные доктора и
кандидаты
геолого-минералогических
наук
Института
минералогии
и
Ильменского
государственного заповедника УрО РАН.

Наши выпускники проводят геологическое и
минералогическое
изучение
рудных
и
нерудных полезных ископаемых, работают на
инженерных
должностях
на
геологоразведочных и горнодобывающих
предприятиях, в научно-исследовательских,
производственных
и
природоохранных
учреждениях, связанных с минеральным
сырьем и региональными геологическими
исследованиями.

Обучение осуществляется по:
1. направлению 05.03.01 – «Геология».
Квалификация бакалавр геологии. Форма
обучения очная. Обучение: бюджет, контракт.
Срок обучения 4 года.
2.
специальности
21.05.02
«Прикладная
геология»
специализация
«Прикладная
геохимия,
минералогия,
петрология».
Квалификация горный инженер-геолог. Форма
обучения очная (дневная, 5 лет) и заочная (6
лет). Обучение: контракт.
По результатам итоговой государственной
аттестации выпускники получают дипломы
государственного образца.

Для юношей:
Наличие
в
университете
факультета
«Военного обучения» позволяет за время
обучения
в
университете
получить
офицерское звание

Обучение:
Студенты факультета получают знания в
области
наук
о
Земле:
палеонтологии,
минералогии, геохимии, геологии нефти и газа,
геофизики, учении о полезных ископаемых.
После 1 курса проводится полевая учебная
геологическая практика, после 2 и 3 курсов –
производственные практики.
Научно-исследовательская работа:
Проведение ежегодных молодежных научных
конференций
совместно
с
Институтом
минералогии УрО РАН и выполнение работ по
грантам российских фондов и международным
проектам способствует повышению научного
уровня студентов.


Прием документов на все формы
обучения – с 20 июня по 26 июля;

у лиц, участвующих в дополнительном
этапе проведения единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), – по 15 июля;

зачисление с 3 по 8 августа
В приемную комиссию предоставляются
следующие документы (или их копии):

Заявление

Аттестат об окончании среднего или
средне-специального заведения.

6 фотографий 3*4 см

свидетельство о сдаче ЕГЭ*.
математика
русский язык
физика
* Другие документы, если абитуриент претендует
на льготы, установленные законодательством
РФ.
Стоимость обучения в 2019-2020 учебном
году составила:
Бакалавриат: очное обучения 146 400 руб.;
Специалитет: очное обучение 178 900 руб.;
заочное обучение 42 700 руб.

Обучение:
Студенты факультета получают знания в
области
наук
о
Земле:
палеонтологии,
минералогии, геохимии, геологии нефти и газа,
геофизики, учении о полезных ископаемых.
После 1 курса проводится полевая учебная
геологическая практика, после 2 и 3 курсов –
производственные практики.
Научно-исследовательская работа:
Проведение ежегодных молодежных научных
конференций
совместно
с
Институтом
минералогии УрО РАН и выполнение работ по
грантам российских фондов и международным
проектам способствует повышению научного
уровня студентов.

Информация о Геологическом факультете
на сайте Миасского филиала ЮУрГУ:
http://www.miass.susu.ru/infomiass/departments/geological-depart/
Группа Вконтакте:
http://vk.com/geofacsouthuralstateuniversity
Сайт ЮУрГУ: www.susu.ru
Общая информация для абитуриентов:
http://abit.susu.ru/priem/info_16_11_2015.php
группа ВК филиала ЮУрГУ в г. Миассе
http://vk.com/susumiass
Адрес электронной почты:
geofsecretar@mineralogy.ru

О возможных изменениях в правилах
приема в ВУЗ можно узнать по телефонам
8 (3513) 54-53-80, 55-46-33

Возможна отправка документов или их копий
по обычной и электронной почте

Наши выпускники проводят геологическое и
минералогическое изучение рудных и нерудных
полезных ископаемых, работают на инженерных
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на
геологоразведочных
и
горнодобывающих предприятиях, в научноисследовательских,
производственных
и
природоохранных учреждениях, связанных с
минеральным
сырьем
и
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Геологический факультет основан 1 марта 1998
г. на базе учреждений Уральского отделения
Российской
Академии
наук:
Института
минералогии и Ильменского государственного
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и
Южно-Уральского
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участвуют высококвалифицированные ученые
Института
минералогии
и
Ильменского
государственного
заповедника
УрО
РАН,
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наук.
Обучение осуществляется по:
1. направлению 05.03.01 – «Геология».
Квалификация бакалавр геологии. Форма
обучения очная. Обучение: бюджет, контракт.
Срок обучения 4 года.
2.
специальности
21.05.02
«Прикладная
геология»
специализация
«Прикладная
геохимия,
минералогия,
петрология».
Квалификация горный инженер-геолог. Форма
обучения очная (дневная, 5 лет) и заочная (6
лет). Обучение: контракт.
По результатам итоговой государственной
аттестации выпускники получают дипломы
государственного образца.
По результатам итоговой государственной
аттестации выпускникам выдают дипломы
государственного образца.

Наш почтовый адрес:
456304, г.Миасс, ул.8 июля 10, 3 этаж, каб.
303 тел: 8 (3513) 55-46-33
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