
В сферу профессиональной дея-
тельности биотехнолога входит полу-
чение, исследование и применение 
ферментов, вирусов, микроорганиз-
мов, клеточных культур животных и 
растений, продуктов их биосинтеза и 
биотрансформации в хозяйственных 
и медицинских целях, а также эксплу-
атация и управление качеством био-
технологических производств с соблю-
дением требований национальных и 
международных нормативных актов; 
организация и проведение контроля 
качества сырья, промежуточных про-
дуктов и готовой продукции. 

Студенты-биотехнологи будут из-
учать микроорганизмы, клеточные 
культуры, вирусы, ферменты, биоло-
гически активные вещества; прибо-
ры и оборудование для исследова-
ния свойств получаемых продуктов 
в лабораторных и промышленных 
условиях; установки и оборудование 
для проведения биотехнологических 
процессов; средства контроля ка-
чества сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции; средства оценки 
состояния окружающей среды и ее 
защиту от негативного влияния про-
мышленного производства. 

Студенты освоят программы по 
курсам «Медицинская биотехно-
логия», «Пищевая биотехнология», 
«Сельскохозяйственная биотехноло-
гия», «Микробиологическая очистка 
сточных вод» и др. Часть дисциплин и 
практик будут вести ведущие специа-
листы в области биотехнологических  
и фармацевтических производств.

Наши выпускники востребованы: 
- на фармацевтических пред-

приятиях; 
- в лабораториях производствен-

ных предприятий; 
- в лабораториях научно-исследо-

вательских институтов; 
- в ботанических садах.
Выпускники могут продолжить 

обучение в магистратурах и аспиран-
турах ведущих университетов и в на-
учных учреждениях России.

19.03.01 «Биотехнология»
(направленность «Биотехнология»)

БАКАЛАВРИАТ

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ:
очно-заочная и 
заочная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ):
русский язык, 
химия,
математика

г. Курган, ул. Томина, 40, 
каб. 246 – приемная         
тел. (3522) 65-49-31

e-mail: enim@kgsu.ru 
Группа института в Вконтакте: 
vk.com/club21113898



Область профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает 
физкультурное образование, спорт, 
двигательную рекреацию и реаби-
литацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, 
сферу управления, научно-изыска-
тельные работы, исполнительское 
мастерство.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников, освоив-
ших программу магистратуры, яв-
ляются:

- лица, вовлеченные в деятель-
ность в сфере физической культуры и 
спорта, и потенциальные потребите-
ли физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг;

- процессы формирования миро-
воззренческих, мотивационно-цен-
ностных ориентаций и установок на 
сохранение и укрепление здоровья, 
ведения здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического со-
стояния человека, освоения им раз-
нообразных двигательных умений и 
навыков и связанных с ними знаний, 
развития двигательных способно-
стей и высокой работоспособности;

- учебно-методическая и норма-
тивная документация.

Виды профессиональной деятель-
ности, к которым готовятся выпуск-
ники, освоившие программу маги-
стратуры:

- педагогическая;
- тренерская;
- научно-исследовательская.

49.04.01 «Физическая культура»
(направленность «Медико-биологическое сопровождение 
физической культуры и спорта»)

МАГИСТРАТУРА

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ:
очная,
очно-заочная и 
заочная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:
собеседование

г. Курган, ул. Томина, 40, 
каб. 246 – приемная         
тел. (3522) 65-49-31

e-mail: enim@kgsu.ru 
Группа института в Вконтакте: 
vk.com/club21113898



Медицинские технологии постоян-
но совершенствуются, появляются но-
вые виды оборудования и аппаратуры 
для проведения лабораторного и диаг-
ностического исследования. Это позво-
ляет получать точные и качественные 
данные о состоянии здоровья человека 
и дает возможность с большей вероят-
ностью поставить правильный диагноз 
и назначить курс лечения. Естественно, 
чтобы техника работала стабильно и без 
сбоев, необходимо тщательно следить 
за его состоянием и вовремя предотвра-
щать неисправности. Это круг обязан-
ностей инженера отдела по сервису и 
сопровождению медицинской техники. 
Подготовка таких инженеров реализо-
вана в рамках данной образовательной 
программы.

В Курганском государственном уни-
верситете набор абитуриентов на данную 
программу впервые будет открыт в 2020 
году, причем по запросу Российского на-
учного центра «Восстановительная трав-
матология и ортопедия» имени академи-
ка Г.А. Илизарова. Соответственно, и сам 
образовательный процесс ведется сов-

местно с привлечением практикующих 
специалистов высочайшей квалифика-
ции и следуя практико-ориентированно-
му принципу подготовки. Выпускающая 
кафедра по данному направлению под-
готовки – кафедра «Технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и 
инструменты». Уровень её оснащения 
оборудованием и программным обеспе-
чением соответствует мировым образо-
вательным стандартам. 

Специалисту данного инженерно-
го профиля необходимы как знания 
устройства типового медицинского ди-
агностического оборудования и аппара-
туры, принципов его обслуживания, ин-
струментальных методов исследования 
структуры и функций организма, физи-
ческих основ самого процесса медицин-
ской диагностики, так и умения коорди-
нировать, конструировать и руководить 
технологическими процессами. 

Наши выпускники будут востребова-
ны в современных медицинских учре-
ждениях, оборудованных высокотехно-
логичным оборудованием.

27.04.06 «Организация и управление наукоемкими про-
изводствами» (направленность «Медицинское оборудова-
ние и аппаратура»)

МАГИСТРАТУРА

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ:
очная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:
собеседование

г. Курган, ул. Пролетарская, 62,
каб. 216 Б – кафедра ТМСИ         

тел. (3522) 65-49-09

e-mail: tmsi@kgsu.ru 
Группа института в Вконтакте: 



Для кого
Ты интересуешься историей и куль-

турой, хочешь узнать много нового об 
окружающем тебя мире, любишь путе-
шествовать и выбираешь новые маршру-
ты, тогда твой путь лежит к нам!

У нас по инициативе и при поддер-
жке Правительства Курганской обла-
сти открывается новое направление 
«Туризм», направленность «Технология 
и организация туристической деятель-
ности в регионе». Тебя ждут занятия с ве-
дущими преподавателями региона в об-
ласти географии, истории, культурологии 
и, конечно, организации туристической 
деятельности, а также встречи со специ-
алистами, работающими в этой сфере. 

Реальные возможности выучить два 
иностранных языка, пройти практику в 
туристических агентствах города, позна-
комиться с природным и культурным на-
следием нашей области, узнать о специ-
фике организации туризма в различных 
регионах мира и России.

Именно у нас ты сможешь познако-
миться с людьми, развивающими ту-
ристические направления в Курганской 
области и принять участие в таких про-
ектах. 

Знания, полученные у нас, будут во-
стребованы в туристических организа-
циях нашей области и России в целом. 
Они помогут тебе разобраться в принци-
пах деятельности туриндустрии. Ты смо-
жешь разрабатывать и проектировать 
программы туристического обслужива-
ния, продвигать свои идеи на туристиче-
ском рынке.

Мы научим тебя: работать с культур-
ным, историческим и природным потен-
циалом нашей области, применять на 
практике технологии организации тури-
стической отрасли, разбираться в зако-
нодательстве в сфере туризма, разраба-
тывать туристические проекты. 

г. Курган, ул. Советская, 63, 
каб. 216 – приемная         
тел. (3522) 65-49-02

e-mail: gum@kgsu.ru 
Группа института в Вконтакте: 
vk.com/huminst_kgsu

43.03.02 «Туризм»
(направленность «Технология и организация туристической 
деятельности в регионе»)

БАКАЛАВРИАТ

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ:
очно-заочная и 
заочная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ):
русский язык, 
обществознание,
история

В 2020 году Курганский государственный университет впервые будет набирать 
студентов по новому направлению «Туризм» на базе гуманитарного института и ин-
ститута естественных наук и математики.



42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
(направленность «Реклама и связи с общественностью»)

На нашей кафедре:
- читают лекции высококвалифицированные преподаватели-практики;
- проводится обучение по двум направлениям: «Реклама и связи с общественно-

стью» и «Журналистика»;
- студенты проходят практику в престижных изданиях и компаниях регионального 

и федерального масштаба;
- занятия проходят в просторных аудиториях с новейшей техникой;
- доступна теле- и радиостудия.
Медиапрофессии:
- журналист;
- специалист по связям с общественностью;
- SMM-менеджер;
- пресс-секретарь;
- копирайтер;
- спичрайтер;
- блогер.
С момента основания кафедра выпустила более 340 опытных специалистов. 

Сейчас они работают в таких СМИ как РИА «Новости»,  AO «Телекомпания НТВ», 
«Life», ГТРК «Курган», а также в Госдуме РФ и других крупных структурах и организа-
циях.

Кафедра предлагает продолжить обучение по программе магистратуры 
«История» (направленность «История отечественной журналистики»).

г. Курган, ул. Пролетарская, 62, 
каб. Б-401 – приемная         

тел. (3522) 65-49-19

Группа Вконтакте: vk.com/jurlive,
Instagram: jur_live

БАКАЛАВРИАТ

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ:
очно-заочная  и 
заочная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ):
русский язык, 
история,
обществознание

русский язык (ЕГЭ), 
литература (ЕГЭ), 
творческое испыта-
ние, собеседование.

КАФЕДРА «ЖУРНАЛИСТИКА И 
МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

42.03.02 «Журналистика» 
(направленность «Жураналистика»)



Кому подходит
Филолог должен обладать  следующи-

ми качествами: внимательность, комму-
никабельность и усидчивость.

Карьера 
- педагогическая деятельность;
- бизнес;
- средства массовой информации;
- государственная служба;
- интернет-технологии.
Перспективы
Универсальность: 
Филологи могут работать в научно-иссле-

довательских институтах, в образовательных 
учреждениях, в общественных,  культурных, 
производственных организациях. 

Филологические профессии:
- преподаватель русского языка и ли-

тературы в школе и в вузе;
- преподаватель иностранного языка в 

школе и в вузе;

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 
(направленность «Русский язык и литература»)
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 
(направленность «Иностранные языки»)
45.03.01 «Филология» 
(направленность «Зарубежная филология»)
45.03.02 «Лингвистика»

45.04.01 «Филология»
(направленность «Русская филология»)
45.04.01 «Филология»
(направленность «Иностранный язык и проблемы перевода»)

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

ФИЛОЛОГ – СТЕРЖЕНЬ ГРАМОТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
 «Филология нравственна, 

потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли». 
Ю. М. Лотман

Кто такой филолог
Филолог – квалифицированный специалист, изучающий духовную культуру того 

или иного народа, выраженную в языке и закрепленную в литературном творчестве 
( в том числе и в различных письменных текстах).

- литературный критик;
- редактор, корректор;
- переводчик;
- специалист по связям с обществен-

ностью;
- референт;
- пресс-секретарь;
- имиджмейкер;
- копирайтер; 
- спичрайтер;
- менеджер.
Востребованность:  
Современная речевая коммуникация 

усложнилась настолько, что в некоторых 
ее формах нужен посредник, роль которо-
го и выполняет филолог, знающий  русский  
и иностранные языки, историю и теорию 
литературы, умеющий  работать с текстом.

Развитие:
Диплом филолога  открывает путь к 

карьере  и к личностному росту.


