


Структура  Международного факультета 

 



   
    Декан  

Международного факультета 

Горшенин Владимир Петрович 

 
 

Доктор экономических наук, профессор 

Руководитель МВА-программы 

Член Совета российской ассоциации бизнес–

образования 

Руководитель президентской программы 

управленческих кадров 

Член региональной комиссии Президентской 

программы по подготовке управленческих 

кадров 

 



Кафедра 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Бабанова  

Юлия Владимировна 
 

зав. кафедрой  

«Международный менеджмент»,  

 

д.э.н., доцент 



 

Руководитель направления 

«Информационные системы  

и технологии» 

 

Шепталин  

Геннадий Анатольевич 
 

 

заместитель декана  

 к.т.н., доцент 



09.03.02  

Информационные системы  

и технологии (в бизнесе) 

 

Направление подготовки 

 бакалавриата: 

 

Квалификация –  

бакалавр  информационных 

систем и технологий 



ИССЛЕДОВАНИЕ 

Область  

профессиональной  

деятельности  

выпускников  

включает:  

Информационных систем  

и технологий 

РАЗРАБОТКА 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕ 



способы и  

методы проектирования,  

отладки, производства и эксплуатации  

информационных технологий и систем  

в бизнесе 

 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров  

Информационных систем и технологий: 

 

информационные процессы  

технологии  

системы и сети  

инструментальное  

(программное, техническое,  

организационное)  

обеспечение  



 

Места прохождения практик студентов 
 

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ИВЦ Центрального банка РФ 
(Челябинск) 

ООО «1С: Автоматизация бизнеса» … 

Компания Первый БИТ 

ИВЦ Российских железных дорог 
(Челябинск)  



 

Где работают выпускники ??? 
 

С-Петербург 

Москва 



 

Кафедра 

«АНТИКРИЗИСНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Топузов 

Николай Константинович 
 

зав. кафедрой  

 

к.э.н., доцент 



      27.03.05       

Инноватика 

 

Направление подготовки 

 бакалавриата: 

 

Квалификация – бакалавр  

техники и технологий 



Инновационное развитие страны,  

регионов, территорий,  

отраслей и предприятий  

народного хозяйства, 

  

 

Область профессиональной  

деятельности бакалавров инноватики: 

 
процессы инновационных  

преобразований 

инфраструктура инновационной  

деятельности 

инновационное  

предпринимательство 

информационное и технологическое  

обеспечение 

 инновационной деятельности  

нормативно-правовое и  

финансовое обеспечение 

 инновационной деятельности  



Сфера инновационной деятельности 



 

Виды профессиональной деятельности: 
 

в области  

производственно-технологической  

деятельности  

в области организационно-управленческой  

деятельности  

в области  

экспериментально-исследовательской  

деятельности  

в области проектно-конструкторской деятельности  



 

корпоративные, региональные и  

межрегиональные, отраслевые,  

межотраслевые, федеральные и  

международные инновационные  

проекты и программы 

 

 

 

Объекты профессиональной  

деятельности бакалавров инноватики: 

 
инновационные проекты  

реинжиниринга бизнес-процессов  

инновационные проекты  

развития территорий  

инновационные проекты  

реинжиниринга  

бизнес-процессов  

инновационные проекты создания 

 конкурентоспособных  

производств товаров и услуг 

 

инструментальное обеспечение  

всех фаз управления  

инновационными проектами  



Адаптация локальных инновационных проектов 

к производственным проблемам 



Лабораторные работы по курсу «Промышленные 

технологии и инновации» 



 

Места прохождения практик студентов 
 

Ведущие предприятия г. Челябинска и 

Челябинской области и других регионов 

России: 
Ассоциация предприятий промышленная группа 

"Метран" 

ЗАО "Группа ЧТПЗ" 

ОАО "Трубодеталь" 

ОАО Челябгипромез 

ОАО Челябинский завод "Теплоприбор" 

ОАО Электромашина 

ООО "ЧТЗ-Уралтрак" 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата 

ФГУП "Завод Прибор" 


