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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное 
наименование 
ОО 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный 
университет» 

Учредители Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

Год основания 1976 — государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Челябинский 
государственный университет» 

2011 — федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Челябинский государственный 
университет» 

2016 — федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет» 

Место 
нахождения 

454001, г. Челябинск, улица Братьев Кашириных, 
129 

Ректор д.псх.н., профессор Циринг Диана Александровна 

Лицензия Серия 90Л01 №9357 рег. № 2283 от 21.07.2016 

бессрочно 

Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации 
Серия 90А01 № 2338, рег. №2218 от 02.09.2016 

до 17.06.2020 

Количество 
студентов 

14116 
из них: 
    Очно                 7345 
    Очно-заочно     53 
    Заочно             6718 

 



 

 5 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К АККРЕДИТАЦИИ 

 

Образовательные 
программы 

«Зарубежное регионоведение» (41.03.01) 
«Политология» (41.03.04) 
«Международные отношения» (41.03.05) 

«Международные отношения» (41.04.05) 
 «Политология» (41.04.04) 
«История» (46.03.01) 
«История» (46.04.01) 
 «Исторические науки и археология» (46.06.01) 

Уровень 
обучения / 

Нормативный 
срок обучения 

бакалавриат / 4 года 
магистратура / 2 года 
исследователь, преподаватель-исследователь / 
3 года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Историко-филологический факультет 
(к.и.н., доцент Гришина Наталья Владимировна) 
Факультет Евразии и Востока (к.п.н., Ягнакова 
Эльвина Зуфаровна) 

Выпускающие 
кафедры 
(заведующие 

выпускающими 
кафедрами) 

кафедра восточных и романо-германских 
языков (к.п.н., доцент Глухова Ирина 
Владимировна) 
кафедра зарубежного регионоведения, 
политологии и восточной философии (к.фил.н., 

доцент Смирнов Максим Георгиевич) 
кафедра истории России и зарубежных стран 
(д.и.н., доцент Баканов Сергей Алексеевич) 
кафедра политических наук и международных 
отношений (к.и.н., Скворцов Артѐм 

Михайлович) 

Срок проведения 
экспертизы 

26-28 сентября 2018 г. 

Ответственные 
за аккредитацию 

Ягнакова Эльвина Зуфаровна, к.п.н., декан 
факультета Евразии и Востока 
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ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  
«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» 
 

Показатели 2018 г. 

Кластер образовательных программ по направлениям подготовки  

«Зарубежное регионоведение» (41.03.01),  «Политология» 
(41.03.04, 41.04.04),  «Международные отношения» (41.03.05, 
41.04.05),  «История» (46.03.01, 46.04.01) 

Число данных программ, реализуемых в РФ 654 

Число вузов, реализующих данные программы 174 

Число данных программ-победителей проекта  
(% от общего числа данных программ, реализуемых в РФ) 

84 
(12,9%) 

Челябинская область 

Число данных программ, реализуемых в регионе 15 

Число данных программ-победителей проекта  
(% от общего числа данных программ, реализуемых в регионе) 

2 
(13,3%) 

Число вузов и филиалов в регионе 42 

Общее число программ, реализуемых в регионе 487 

Общее число программ-победителей проекта  
(% от общего числа программ, реализуемых в регионе) 

48 
(9,9%) 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Качество реализации образовательных программ 

Качество реализации образовательных программ обеспечивается 
комплексом условий: качеством отбора контингента обучающихся (по 
итогам 2017 г. факультеты находятся в тройке лидеров ЧелГУ по 
значению среднего балла ЕГЭ), высоким уровнем квалификации ППС; 
интернационализацией образования, широким международным 
сотрудничеством, мобильностью студентов и преподавателей; тесным 

сотрудничеством с российскими и зарубежными партнерами и 
работодателями; разработкой и постоянным совершенствованием 
учебно-методического обеспечения; использованием в процессе 
обучения инновационных образовательных технологий, наличием 
инфраструктуры для эффективного обучения; востребованностью 

выпускников в России и за рубежом. 

Обеспечение актуального содержания образования 

Актуальность содержания образования обеспечивается активным 
участием в реализации образовательного процесса всех 
заинтересованных сторон (администрации, научно-педагогических 
работников, студентов, работодателей, профильных министерств и 
ведомств); ежегодным обновлением и корректировкой 

образовательных программ, учебных планов и программ дисциплин с 
учетом потребностей в кадрах РФ и Челябинской области; 
реализацией системы непрерывного образования, отражающего 

принцип образования через всю жизнь («Lifelong Learning»). 
Значимую роль в процессе актуализации содержания и качества 
образования в вузе играет Попечительский совет и Ассоциация 
выпускников ЧелГУ, при поддержке которых реализуется ряд 

образовательных, научных и профориентационных проектов. 

Кадровый состав 

По аккредитуемым программам процент штатных преподавателей 
соответствует требованиям ФГОС ВО. Базовое образование и уровень 
квалификации всех преподавателей, занятых в образовательном 
процессе, соответствует установленным требованиям. К учебному 

процессу привлекаются ведущие профильные специалисты 

Челябинской области, а также преподаватели из вузов Китая, 
Японии, США, Бразилии, Ирана, Казахстана и др.  

Профессорско-преподавательский состав сформирован из 
высококвалифицированных преподавателей, имеющих учѐные 
степени и звания (25% докторов, 45% кандидатов наук).  

Независимая оценка уровня знаний 

ЧелГУ участвует в процедурах внешней гарантии качества на 
регулярной основе. ЧелГУ является базовой площадкой для 
проведения «Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

http://www.csu.ru/alumnus
http://www.csu.ru/alumnus
http://www.csu.ru/alumnus
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бакалавриата». Студенты аккредитуемого кластера успешно 
участвуют в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования (ФЭПО), региональных и 
международных студенческих олимпиадах и занимают призовые 

места. На уровне ОПОП осуществляется экспертиза со стороны 
работодателей. 

Учебные ресурсы 

Аккредитуемые образовательные программы в достаточной 
степени обеспечены аудиторным фондом, оснащенным современным 
мультимедийным оборудованием. Имеется индивидуальный доступ к 

сети Интернет. Образовательный процесс организуется при помощи 
необходимого учебно-методического обеспечения: функционируют 
информационно-методические кабинеты с уникальной российской и 

зарубежной литературой на иностранных языках и аудиовизульными 
средствами; электронно-библиотечная среда, включающая учебные, 
научные, библиографические материалы, электронные учебники и 

методические пособия; лингафонный кабинет; кабинеты курсового 
проектирования.  

Программы обеспечены учебно-методическими пособиями, 
презентациями лекционного материала, тестовыми материалами.  

Для реализации образовательных потребностей обучающихся, 
абитуриентов и выпускников разработана система курсов повышения 
квалификации и переподготовки. 

Научная деятельность 

Преподаватели и студенты активно занимаются научно-
исследовательской деятельностью и внедряют результаты научных 
исследований в учебный процесс. Фундаментальные исследования 
проводятся в рамках диссертационных исследований, грантов и 
посредством выполнения государственных заданий. Общий объем 

НИОКР в 2017 г. составил 57972,4 тыс. рублей. 
На протяжении 5 лет преподаватели аккредитуемого кластера 

неоднократно становились обладателями университетских грантов 
Фонда поддержки молодых ученых и Фонда перспективных научных 
исследований. 

За 2014–2018 гг. преподавателями издано 4 научные монографии 

13 учебных пособий; опубликовано 28 статей в журналах, 
индексируемых в базах данных «Web of Science» и Sсорus. Активно 
работают научные школы (схоларная проблематика в историографии; 
проблемы мировой политики, глобализации и деструктивные 
идеологии; история и современность Британского содружества 
наций; лингвокультурология и др.). 

Академическая мобильность студентов 

В вузе используется практика краткосрочного и долгосрочного 
включенного обучения в вузах-партнерах с гарантией признания 
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периода обучения и перезачета изученных дисциплин и практик.  
53  студента участвовали в программах академических обменов 

(Китай, Япония, Иран, Венгрия, Молдова и др.).  
ЧелГУ активно участвует в реализации государственного проекта 

по развитию экспортного потенциала РФ. По аккредитуемому 
кластеру прошли обучение иностранные студенты из 16 стран мира. 
В рамках межвузовских договоров и соглашений о сотрудничестве 
ЧелГУ принял на обучение, научную стажировку и производственную 
практику 8 студентов из университетов Казахстана. 

Востребованность выпускников 

ЧелГУ является региональным центром содействия 
трудоустройству выпускников и активно сотрудничает в сфере 
подготовки кадров и вопросах трудоустройства выпускников с 

органами исполнительной власти регионального и муниципального 
уровней. Выпускники аккредитуемых ОПОП востребованы не только 
в Челябинской области, но и в других регионах России и зарубежья. 

Востребованность выпускников кластера составляет 90% . 
Академическое сопровождение на международном рынке 

осуществляется с помощью процедуры выдачи Европейского 
приложения к диплому (Diploma Supplement). ЧелГУ первым в России 
стал выдавать Diploma Supplement. 

Международные проекты 

С 1998 года в рамках международной деятельности реализуются 

образовательные программы совместно с зарубежными 
образовательными учреждениями Китая, Японии, Казахстана, 
Узбекистана, Ирана, Ливана и др. В рамках аккредитуемого кластера 
были организованы международные конференции и конкурсы:  

 Международная научно-практическая конференция «Судьбы 

национальных культур в условиях глобализации»;  

 Международный конгресс «Россия в международном диалоге»;  

 IV Международная научная конференция «Бытие человека: 
проблемы единства в многообразии современного мира»;  

 Международный круглый стол «Перспективы сотрудничества 

России и Казахстана в сфере высшего образования» в рамках Форума 

российско-казахстанского межрегионального сотрудничества. 
На факультетах, реализующих кластер программ, осуществляются 

следующие международные проекты: интеллектуально-творческий 
конкурс «Международные дипломатические игры», Международный 
конгресс «Россия в международном диалоге», Международные 

модели саммитов ШОС и БРИКС, G20, Международная школа «Россия 
и Китай: культурный мост», Международная школа «Восток в твоей 
жизни и в твоем будущем», Образовательный Лекторий 
«Интернациональные диалоги об образовании», научно-
образовательная программа «Академическая мастерская».  
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СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

 

Джан Шулан (Китай) 
Председатель комиссии, зарубежный эксперт 

доктор наук, директор Центра Южно-Азиатских исследований, 
профессор Школы политических наук и государственного управления 

Шаньдунского университета, член Китайской Федерации Южно-

Азиатских исследований, член международной ассоциации ученых 

Азиатского региона 
номинирована Центром оценки качества высшего образования 

Министерства образования Китайской Народной 

Республики (HEEC), Китай 

 

Демчик Евгения Валентиновна (Россия) 
Заместитель председателя комиссии, российский эксперт 

доктор исторических наук, профессор, декан исторического 

факультета, заведующий кафедрой отечественной истории, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» 
номинирована Гильдией экспертов в сфере профессионального 

образования 

 

Мальдини Перо (Хорватия) 
Член комиссии, зарубежный эксперт 

доктор наук, профессор, заведующий кафедрой массовых 

коммуникаций Университета г. Дубровник, заведующий кафедрой 

междисциплинарных наук колледжа Эдвард Бернейс (Загреб), 

руководитель междисциплинарных докторских исследований в области 
коммуникации университета им. Йосипа Юрая Штросмайера, член 

исполнительного комитета Хорватской Ассоциации политологии (HPD), 

член Института европейских исследований и исследований в области 

глобализации (IEGIS), член Хорватской Ассоциации по связям с 

общественностью (HUOJ) 
номинирован  Словенским агентством гарантии качества в высшем 

образовании (SQAA), Словения 

 

Кривокора Алексей Михайлович (Россия) 
Член комиссии, представитель профессионального сообщества 

заместитель руководителя исполнительного комитета, начальник 

отдела партийного строительства Челябинского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
номинирован  Челябинским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

 

Петров Евгений Алексеевич (Россия) 
Член комиссии, представитель студенческого сообщества 

аспирант 2 курса обучения по направлению «Отечественная история», 

Исторический факультет Института социально-гуманитарных наук, 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

номинирован ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)» 
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Баканов Сергей Алексеевич 

доктор исторических наук, доцент, и.о. декана историко-
филологического факультета, заведующий кафедрой истории России и 
зарубежных стран. Председатель Челябинского регионального 
отделения Российского общества экономической истории, член Совета 
Международной Ассоциации "История и Компьютер", член 
общественного совета при государственном комитете по охране 
объектов культурного наследия Челябинской области 

Зорин Василий Анатольевич 

кандидат политологических наук, доцент, доцент кафедры 
политических наук и международных отношений, член Российского 
общества политологов, руководитель Челябинского отделения 
Российского общества политологов 

Алеврас Наталия Николаевна 

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории 
России и зарубежных стран. Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, член 
российского общества интеллектуальной истории 

Гончаров Георгий Александрович 

доктор исторических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой 
истории России и зарубежных стран, профессор кафедры истории 
России и зарубежных стран. Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, член 
Научного совета РАН по проблемам российской и мировой 
экономической истории.  Награжден почетной грамотой Министерства 
образования и науки за многолетнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию учебного процесса (2006 г.) Дипломом 
лауреата премии губернатора работникам образования (2010 г.), 
Почетной грамотой министра социальных отношений Челябинской 
области (2011 г.) 

Грудзинский Владимир Викторович 

доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук и 
международных отношений 

Пасс Андрей Аркадьевич 

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры политических 

наук и международных отношений. Награжден почетными грамотами, 
Губернатора Челябинской области (2004 г.), Министерства образования 
Челябинской области (2006 г.), Общества "Знание" (2007 г.), 
благодарностью Министерства образования Челябинской области (2016 
г.). Член правления Челябинского регионального отделения 
Российской ассоциации политологов 
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Иванов Виталий Николаевич 

доктор политологических наук, доцент, профессор кафедры 

политических наук и международных отношений. Член Экспертного 
совета Объединения организаций профессиональных союзов 
«Федерация профсоюзов Челябинской области». Награжден почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 
(2015 г.), благодарностью Общественной палаты Челябинской области 
(2010 г.) 

Смирнов Максим Георгиевич 

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии. 
Председатель Челябинского отделения межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация Японоведов", заместитель председателя 
Челябинского отделения Всероссийского общества "Россия-Япония", 
член Российской Ассоциации политологов 

Ягнакова Эльвина Зуфаровна 

кандидат педагогических наук, декан факультета Евразии и Востока. 
Награждена благодарственными письмами заместителя Губернатора 
Челябинской области, министра культуры Челябинской области, 
Председателя Общественной палаты Челябинской области, член 
Федерального учебно-методического объединения МГИМО МИД РФ, 

член Российской коммуникативной ассоциации, советник председателя 
Общественной палаты Челябинской области, член Международной 
Ассоциации исламского бизнеса в Челябинской области 

Сачко Галина Владимировна 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения, политологии и восточной философии. Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации. Награждена Грамотой Губернатора Челябинской области, 
член Российской Ассоциации Международных исследований, член 

Учебно-методического объединения вузов Российской Федерации в 
области международных отношений, член общества Востоковедов 
России 

Габдуллина Алиса Хабибулловна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных и романо-
германских языков 

Нелюбина Юлия Александровна 
старший преподаватель кафедры восточных и романо-германских 
языков, член Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов 

Глухова Ирина Владимировна 

кандидат педагогических наук, и.о. заведующей кафедрой восточных и 
романо-германских языков 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

СТАНДАРТ 1. Политика (цели, стратегия развития) и 

процедуры гарантии качества 

образовательной программы 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

В ЧелГУ функционирует документированная внутренняя система 
гарантии качества, обеспечивающая непрерывное 

совершенствование качества в соответствии со стратегией развития 
Университета. Выстроена система внутреннего мониторинга 
эффективности деятельности учебных структурных подразделений и 

стимулирования руководителей структурных подразделений и 
преподавателей. 

Стратегии развития факультетов аккредитуемого кластера 
сопряжены с миссией и стратегией развития ЧелГУ. 

В Университете создана специализированная структура – Отдел 
качества – для внедрения политики гарантии качества, 
взаимодействующей с факультетами и руководителями 

образовательных программ с целью совершенствования 

образовательных программ. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется разработать механизм более активного участия 
заведующих кафедрами (руководителей образовательных программ) 
в процессах и процедурах внутренней системы гарантии качества. 
 

СТАНДАРТ 2. Процедуры разработки и утверждения 

образовательных программ 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

Программы имеют четко сформулированные цели и задачи, 
согласующиеся с миссией и стратегией развития университета. 

Четкое видение руководством ЧелГУ места и роли 
образовательных программ гуманитарного блока в реализации 
миссии ЧелГУ и программы развития университета. 

Участие представителей факультетов аккредитуемого кластера в 
проекте Темпус «Разработка рамки квалификаций для системы 
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высшего образования Уральского региона», позволившее повысить 
качество подготовки выпускников. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется разработать механизмы привлечения 
работодателей, представителей федеральных и муниципальных 
органов власти к обсуждению целей, ожидаемых результатов и 
содержания образовательных программ. 

Основываясь на запросах работодателей, рассмотреть 
возможность открытия новых профилей реализуемых на факультетах 
магистерских программ в соответствии с современными требованиями 

рынка труда. 
 

СТАНДАРТ 3. Студентоцентрированное обучение и 

процедуры оценивания 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

В локальных актах ЧелГУ регламентирован порядок перевода 
студентов на индивидуальный график обучения. В системе Moodle 
внедрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов, созданы личные кабинеты студентов, в которых 
отражаются критерии, требования и результаты оценивания. 

Университет является базовой площадкой для проведения 
«Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата». 
Студенты ЧелГУ участвуют в региональных и международных 
студенческих олимпиадах на регулярной основе и занимают 
призовые места. 

Для студентов созданы условия сдачи международных экзаменов. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется предусмотреть дополнительное информирование 
студентов о возможностях апелляции в случаях возникновения 
претензий по образовательному процессу. 

Рассмотреть возможность создания анонимного постоянно 
действующего механизма выражения мнения студентов об 
образовательном процессе как элемента системы контроля качества 

(например, электронная приемная декана). 
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СТАНДАРТ 4. Прием, поддержка академических 

достижений и выпуск студентов 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

В рамках четырехстороннего соглашения, подписанного 
министром образования и науки Челябинской области, ректором 
ЧелГУ, начальником управления по делам образования 
администрации Челябинска и председателем обкома Челябинской 
областной организации профсоюзов работников народного 
образования и науки факультетами аккредитуемого кластера ведется 

профориентационная работа на системной основе. Отмечается 
лидерство Историко-филологического факультета и факультета 
Евразии и Востока в ЧелГУ по среднему баллу ЕГЭ. 

В ЧелГУ функционирует действенная система сопровождения 
академических достижений студентов, созданы условия для 
международной мобильности студентов. В вузе используется 
практика краткосрочного (на период менее одного семестра) и 

долгосрочного (на период одного или двух семестров) включенного 
обучения в вузах-партнерах с гарантией признания периода 
обучения и перезачета изученных дисциплин и практик. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется увеличить студенческую мобильность путем 

расширения въездной мобильности, заключения договоров с 
зарубежными вузами, открытия программ двух дипломов. 

Рассмотреть возможность разработки образовательных программ 
на английском языке, включения в действующие образовательные 
программы модулей на иностранных языках. 
 

СТАНДАРТ 5. Преподавательский состав 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

В реализации кластера аккредитуемых образовательных программ 
задействован высокопрофессиональный состав преподавателей, 
имеющий высокий процент остепененности (выше 80%).  

Преподаватели имеют соответствующие профилю 

образовательной программы специальности и опыт практической 
работы, ведут отвечающую требованиям учебно-методическую и 
научную работу, широко применяют интерактивные методы 
обучения, участвуют в международных проектах и программах. 
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Наличие эффективной системы финансовой и нефинансовой 
мотивации преподавателей, включающей стимулирующие выплаты, 

эффективные контракты, проведение ежегодного конкурса «Лица 
ЧелГУ». В вузе действует система объективных критериев 

конкурсного приема преподавателей, созданы условия для их 
профессионального роста. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется разработать систему дополнительных мер по 
повышению научной активности и международной мобильности 
преподавателей (например, учет публикационной активности в 

процедурах выборов на должность; поддержка изучения 
иностранного языка и др.).  

 

СТАНДАРТ 6. Образовательные ресурсы и система 

поддержки студентов 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

Реализация аккредитуемого кластера осуществляется с учетом 
требований образовательных стандартов: имеются мультимедийные 
аудитории, лингафонный кабинет, кабинеты для курсового 
проектирования, учебные лаборатории и методические кабинеты, 

библиотека, столовая, спортзал, ботанический сад, студенческие 
общежития.  

Библиотечный фонд насчитывает более 700 тыс. наименований. 
Имеется фонд редкой книги, фонд книг на иностранных языках. 
Обеспечен доступ студентов к электронно-библиотечным системам.  

Наличие в ЧелГУ безбарьерной среды, являющейся, по признанию 
Еврокомиссии по образованию, образцовой площадкой инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Наличие системы обратной связи «студент-преподаватель». 

Области для улучшения: 

Рекомендуется повысить информированность студентов о 
возможностях академической мобильности путем размещения 

информации на сайте университета, факультетов и встречах с 
первокурсниками. 
 

 



 

 17 

СТАНДАРТ 7. Сбор, анализ и использование информации 

для управления образовательной 

программой 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

Наличие в ЧелГУ разветвленной информационной системы, 
обеспечивающей эффективную реализацию образовательных 
программ. Действует система управления университетом на 
платформе «1С: Университет», активно используется электронный 

документооборот. Аккредитуемые образовательные программы 

обеспечиваются учебно-методической документацией и учебно-
методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. 
Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 
локальной сети ЧелГУ. 

Наличие системы управления и комплексного администрирования 
«Электронный деканат», в которой размещена база данных студентов 

и выпускников. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется обеспечить активное участие заведующих 
кафедрами (руководителей образовательных программ) в регулярном 
проведении сравнительного мониторинга достижений ОПОП по 

сравнению с аналогичными программами в других вузах. 
 

СТАНДАРТ 8. Информирование общественности 

Соответствие стандарту: существенное соответствие 

Положительная практика: 

 Официальный сайт ЧелГУ на страницах историко-

филологического факультета и факультета Евразии и Востока 
содержит достаточный объем необходимой информации об 

аккредитуемых образовательных программах. Имеется версия сайта 
для слабовидящих и версия сайта на английском языке. 

Информация о программах размещается в СМИ, транслируется на 
видеоканале ЧелГУ, размещается через группы в социальных сетях. 

ЧелГУ является региональным центром содействия 

трудоустройству выпускников и активно сотрудничает в сфере 
подготовки кадров и вопросах трудоустройства выпускников с 
органами исполнительной власти регионального и муниципального 
уровней. Университет участвует в международных исследованиях 
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будущей карьеры выпускников (Европейский онлайн-опрос по теме 
«Образование и карьера», Карьерный тест и др.). 

Выпускниками факультета Евразии и Востока разных лет являются 
представители различных компаний, языковых школ, региональных 

Торгово-промышленных палат, посольств РФ в разных странах - КНР, 
Япония, Корея, США, ОАЭ и др. 

Области для улучшения: 

В целях расширения информированности общественности о 
реализуемых образовательных программах и повышения их 
привлекательности предусмотреть размещение на сайте ЧелГУ 

краткой информации на английском языке о каждой образовательной 
программе. 

Рекомендуется публиковать объективную информацию о 
трудоустройстве выпускников на сайте ЧелГУ. 
 

СТАНДАРТ 9. Мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

В ЧелГУ действует внутривузовская система обеспечения качества 
образования, предусматривающая мониторинг и оценку программ в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность структурных подразделений 
университета. Содержание программ обсуждается на заседаниях 
кафедр, корректируется кафедрами и Учеными советами 
факультетов. 

Корректировка образовательных программ осуществляется на 
основе учета мнения студентов, преподавателей, работодателей, 

анализа отзывов по производственной практике, отчетов ГАК, на 
основе результатов маркетинговых исследований рынка труда.  

 

Области для улучшения: 
Рекомендуется учитывать мнение студентов для расширения 

возможности выбора ими индивидуальных траекторий обучения, в 

том числе за счет ускоренного обучения. 
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СТАНДАРТ 10. Периодические процедуры внешней 

гарантии качества образовательных 

программ 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 

Внешняя оценка образовательных программ осуществляется в 
ЧелГУ регулярно на основе экспертных мнений работодателей, путем 
проведения государственной и профессионально-общественной 
аккредитации, различных форм независимой оценки знаний 

студентов и выпускников, а также участия ЧелГУ в мониторинге 

эффективности вузов Российской Федерации, Национальном рейтинге 
университетов, международных рейтингах. 

В соответствии с локальным нормативными актами в университете  
осуществляются корректирующие действия по результатам процедур 
внешней экспертизы. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется предусмотреть коллективную ответственность 
декана и руководителя образовательной программы (заведующего 
кафедрой) за выполнение корректирующих действий по 
совершенствованию образовательных программ на основе их 
внешних оценок. 
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ЛЕПЕСТКОВАЯ ДИАГРАММА (ЭПЮРА) ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 
 

Стандарт 1.  Политика (цели, стратегия развития) и процедуры 
гарантии качества образовательной программы 

Стандарт 2.  Процедуры разработки и утверждения 
образовательных программ 

Стандарт 3.  Студентоцентрированное обучение и процедуры 
оценивания 

Стандарт 4.  Прием, поддержка академических достижений и 
выпуск студентов 

Стандарт 5.  Преподавательский состав 
Стандарт 6.  Образовательные ресурсы и система поддержки 

студентов  
Стандарт 7.  Сбор, анализ и использование информации для 

управления образовательной программой  
Стандарт 8.  Информирование общественности  
Стандарт 9.  Сбор, анализ и использование информации для 

управления образовательной программой  
Стандарт 10.  Периодические процедуры внешней гарантии качества 

образовательных программ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

На основании анализа представленных документов, сведений и 

устных свидетельств внешняя экспертная комиссия пришла к выводу 
о том, что кластер образовательных программ по направлениям 
подготовки «Зарубежное регионоведение» (41.03.01), «Политология» 
(41.03.04, 41.04.04), «Международные отношения» (41.03.05, 
41.04.05), «История» (46.03.01, 46.04.01), «Исторические науки и 
археология» (46.06.01) в полной степени соответствует стандартам 
и критериям аккредитации Нацаккредцентра. 

Экспертная комиссия рекомендует Национальному 
аккредитационному совету аккредитовать кластер образовательных 
программ по направлениям подготовки «Зарубежное 
регионоведение» (41.03.01), «Политология» (41.03.04, 41.04.04), 

«Международные отношения» (41.03.05, 41.04.05), «История» 
(46.03.01, 46.04.01), «Исторические науки и археология» (46.06.01), 

реализуемых ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет», сроком на шесть лет. 
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ПРОГРАММА ВИЗИТА ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

26 сентября, среда 

8.30 Трансфер из гостиницы в ЧелГУ 
Адрес: ул. Бр. 
Кашириных, 129, 1 

корпус 
09.00 — 

11.00 Первая встреча членов ВЭК 3 этаж, конференц-зал 

11.00 — 
12.00 

Общая встреча ВЭК с 

руководством вуза и 

лицами, ответственными 

за проведение 

аккредитации 

Ректор, проректоры, 

ответственные за 
проведение 

аккредитации, ВЭК 
конференц-зал 

12.00 — 

13.00 

Общая экскурсия по вузу 

(посещение учебных 

помещений, библиотеки и 

др.) 
ВЭК  

13.00 — 

14.00 Обед столовая 

14.00 — 

14.30 
Внутреннее заседание 

комиссии ВЭК 2 этаж, каб. 232(1) 

14.30 — 

15.30 
Встреча с деканами, 

заместителями деканов 

факультетов 

Деканы, заместители 

деканов 

факультетов, ВЭК 
каб. 232(2) 

15.30 — 

16.00 Работа с документами ВЭК каб. 232(1) 

16.00 — 

17.00 
Встреча с заведующими 

кафедрами 
Заведующие 

кафедрами, ВЭК каб. 232(2) 

17.00 — 

17.30 
Внутреннее заседание 

комиссии ВЭК каб. 232 (1) 

17.30 — 

18.30 Встреча с выпускниками Выпускники, ВЭК каб. 232(2) 

18.30 — 

19.00 
Внутреннее заседание 

комиссии ВЭК каб. 232(1) 
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Время Мероприятие Участники Место проведения 

27 сентября, четверг 

8.15 Трансфер в ЧелГУ Адрес: 3 корпус ЧелГУ, 

ул. Пр. Победы, д. 162В 
8.45 — 

9.15 Экскурсия по 3 корпусу ВЭК  

09.15 — 
10.15 

Встреча с 
преподавателями Преподаватели, ВЭК каб. 215 

10.15 — 

10.30 Перерыв  

10.30 — 

11.30 Встреча со студентами Студенты, ВЭК каб. 215 

11.30 — 

12.00 
Внутреннее заседание 

комиссии ВЭК каб. 307 

12.00 — 

13.00 Обед  

13.00 — 

14.00 
Встреча с аспирантами, 

докторантами Аспиранты, ВЭК каб. 215 

14.00 — 

17.00 
Работа с документами/ 

Посещение занятий (по 

желанию членов ВЭК) 
ВЭК каб. 307 

17.00 — 

18.00 

Встреча с 

представителями 

профессионального 

сообщества 
Работодатели, ВЭК каб. 215 

18.00 — 

18.15 
Внутреннее заседание 

комиссии ВЭК каб. 307 

28 сентября, пятница 

9.45 Трансфер в ЧелГУ Адрес: ул. Бр. 
Кашириных, 129 

10.00 — 

13.00 

Внутреннее заседание 

комиссии: подведение 

предварительных итогов 

посещения вуза, 

подготовка устного 
доклада комиссии по его 

результатам 

ВЭК 2 этаж, каб. 232(1) 

13.00 — 

14.00 
Заключительная 

встреча членов ВЭК с 

представителями ВУЗа 

ВЭК, представители 

руководящего состава 

вуза, деканы 
факультетов, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

преподаватели, студенты 

3 этаж, конференц-зал 

14.00 — 
15.00 Обед столовая 

15.00 Экскурсия по городу  

 Отъезд  
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УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧ 

Руководство вуза, ответственные за проведение аккредитации: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Циринг Диана Александровна ректор 
2. Петров Андрей Юрьевич первый проректор 
3. Мамонова Юлия Вахтанговна начальник Управления образовательной политики 
4. Бучельников Василий Дмитриевич проректор по научной работе 
5. Воробьева Галина Николаевна начальник отдела качества образования 

6. Бочкарева Надежда Викторовна заведующий отделом аспирантуры и 

докторантуры 
7. Яковец Ксения Владимировна директор Института Международных отношений 

8. Нефедова Лилия Амиряновна 
декан факультета лингвистики и перевода, 

профессор кафедры романо-германских языков и 

межкультурной коммуникации Факультета 

лингвистики и перевода 

9. Баканов Сергей Алексеевич 
и.о. декана историко-филологического 

факультета, заведующий кафедрой истории 

России и зарубежных стран 
10. Ягнакова Эльвина Зуфаровна декан факультета Евразии и Востока 

Заведующие кафедрами: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Скворцов Артѐм Михайлович 
И.о. заведующего кафедрой политических наук и 

международных отношений, доцент кафедры истории 

России и зарубежных стран 

2. Глухова Ирина Владимировна И.о. заведующей кафедрой восточных и романо-

германских языков 

3. Смирнов Максим Георгиевич Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения, 

политологии и восточной философии 

4. Гончаров Георгий 

Александрович 
И.о. заведующего кафедрой истории России и 

зарубежных стран, профессор кафедры истории 

России и зарубежных стран 

Деканы факультетов и заместители: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Баканов Сергей 

Алексеевич 
и.о. декана историко-филологического факультета, 

заведующий кафедрой истории России и зарубежных стран 

2. Нохрин Иван 

Михайлович 
заместитель декана по научной работе, доцент кафедры 

политических наук и международных отношений 

3. Ягнакова Эльвина 
Зуфаровна декан факультета Евразии и Востока 

4. Ханафеева Альфия 

Мухарамовна 
заместитель декана по учебной работе, старший 

преподаватель кафедры восточных и романо-германских 

языков 
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Преподаватели: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Выдрин Олег Владимирович старший преподаватель кафедры политических наук и 

международных отношений 

2. Фокин Александр 

Александрович доцент кафедры истории России и зарубежных стран 

3. Попов Алексей Алексеевич доцент кафедры истории России и зарубежных стран 

4. Зорин Василий Анатольевич доцент кафедры политических наук и международных 

отношений 

5. Пасс Андрей Аркадьевич профессор кафедры политических наук и 

международных отношений 

6. Ялманов Никита Иванович cтарший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения, политологии и восточной философии 

7. Иванченко Надежда 

Вадимовна 
cтарший преподаватель кафедры восточных и романо-

германских языков 

8. Ражев Александр 

Викторович 
доцент кафедры политических наук и международных 

отношений 

9. Шадрина Екатерина 

Алексеевна 
преподаватель кафедры восточных и романо-

германских языков 

10. Сорокина Ольга Анатольевна доцент кафедры восточных и романо-германских 

языков 

Студенты: 
№ 

п/п Ф.И.О. Специальность/ направление Курс 

1. Хамитова Камиля Аликовна бакалавриат "История" 4 
2. Медведев Иван Алексеевич бакалавриат "История" 4 
3. Суханова Алена Константиновна магистратура "История" 2 
4. Джураев Темур Зафаржонович бакалавриат "Международные отношения" 3 
5. Левин Павел Александрович бакалавриат "Международные отношения" 3 
6. Хаерзаманов Арслан Маратович бакалавриат "Международные отношения" 4 
7. Меньшикова Екатерина Сергеевна бакалавриат "Международные отношения" 4 
8. Киреев Азат Анварович бакалавриат "Зарубежное регионоведение" 4 
9. Ахмедова Дарья Шухратовна бакалавриат "Зарубежное регионоведение" 2 
10. Шурчкова Ольга Александровна бакалавриат "Зарубежное регионоведение" 4 
11. Небесихин Иван Алексеевич бакалавриат "Международные отношения" 4 

12. Веревченко Александр 

Витальевич Политология 2 

13. Кузьмин Иван Сергеевич Политология 2 

Представители профессионального сообщества: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Краснова Юлия 

Викторовна директор Центра историко-культурного наследия г. Челябинска 

2. Антипин Николай 

Александрович 
заместитель директора Объединенного государственного архива 

Челябинской области 

3. Хорин Александр 

Александрович 
начальник отдела интерактивных проектов Управления 

общественных связей Правительства Челябинской области 

4. Аносов Илья 

Иванович 
начальник отдела реализации национальной политики Управления 

общественных связей Правительства Челябинской обл. 
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Выпускники: 
№ 

п/п Ф.И.О. Место работы Должность 

1. Птицына Светлана 

Вадимовна 
АО "Обл-ТВ" (Медиахолдинг 

ОТВ) 
руководитель 

секретариата 

2. Очкаляс Евгений 

Павлович 
Государственная Дума 

Российской Федерации помощник депутата 

3. Макуров Юрий 

Сергеевич 

ОГБУК "Челябинский 

государственный историко-

культурный заповедник 

Аркаим" 
заведующий отделом 

4. Рогач Николай 

Николаевич ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИИ) инспектор отдела 

рекламных технологий 

5. Кузнецов Вячеслав 

Михайлович 

Челябинский институт 
переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования 

заведующий кафедрой 
гуманитарных и 

художественно-

эстетических дисциплин 

6. Алои Аско Николаевич Езидский национальный 

культурный центр руководитель 

7. Ковалева Анастасия 

Павловна 
Южно-Уральская торгово-

промышленная палата 
начальник отдела 

переводов 

Аспиранты, докторанты: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Саукова Елизавета 

Станиславовна 
аспирант 3-го года кафедры политических наук и 

международных отношений 

2. Ильина Ольга Викторовна аспирант 4-го года кафедры политических наук и 

международных отношений 

 


