
 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОГРАММА 

Пребывания Заместителя Посла  Великобритании в России господина Дениса Кифа 

Дата – 5 декабря 2012 

Время  Мероприятие  Участники мероприятия 

проведения и место проведения Великобритания Челябинская область, ЮУрГУ 

12.00 – 13.00 Встреча у Главного корпуса ЮУрГУ.  

Обед в кафе «12 небо» (12 этаж)  

 

Пр.В.И.Ленина, 76 

1. Заместитель Посла Великобритании в 

России Денис Киф 

2. Чеснокова Елена Владимировна, 

Руководитель отдела политики, прессы и 

связей с общественностью  

1. Шестаков Александр Леонидович, 

Ректор ЮУрГУ,  

3. Каточков Виктор Михайлович, 

проректор по международной деятельности.  

4. Горшенин Владимир Петрович, 

декан международного факультета  

13.00 – 13.20 Интервью СМИ (Пресс-центр ЮУрГУ): 

Гл.корпус, 10 этаж, 1004, Пр.В.И.Ленина, 76 

Члены делегации Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», 

Агентство новостей 74.ru, Областное 

телевидение РТР-Челябинск и др. 

13.20 – 14.00 Торжественная церемония вручения 

 дипломов выпускникам Открытого 

 университета Великобритании. 

 

Гл.корпус, 10 этаж, Зал Ученого Совета, 

 ауд. 1007,  Пр.В.И.Ленина, 76 

1. Шестаков А.Л. – открытие церемонии, приветственное слово – 5 мин 

2. Горшенин В.П. – приветственное слово – 5 мин 

2. Заместитель Посла UK –  приветственное слово – 10 мин 

3. Дергалева И.Ю. – директор ЦДПО, МВА-Центра – вручение дипломов выпускникам 

следующих программ: 

- Бакалавр Бизнес-администрирования – 6 человек  

- МВА  – 18 человек 

- Профессионального диплома ОУВ – 3 человека 

- Профессионального сертификата ОУВ –10 человек 

4. Преподаватели, тьюторы: пожелания (5 мин.) 

5. Ответное слово слушателей –  (5 мин). 

6. Закрытие церемонии (3 мин) 

7. Фотографирование 

 
 С уважением,  

 декан    международного факультета                                                    Горшенин В.П. 
                                                                                                                                                                    Дергалева Ирина Юрьевна, 8 922 710 06 88 

 



Приложение 1 

 

Краткая информация о Международном факультете ЮУрГУ 

 

International Faculty of South Ural State University 

Our Mission 

Our mission is to be an innovative and socially responsible organization that provides a prestigious international standard of training for students and 

recognizes and rewards the contribution of its staff. 

Our History 

The International Faculty of Southern Ural State University was founded in 1992 to provide management training for local business leaders. The 

introduction of market economics in Russia and improved international relations heralded a period of rapid change. We started to introduce new courses and 

European teaching methods. The faculty had to restructure, develop its information technology capacities, form new departments and grow in order to provide a 

larger intake of students. 

The Resources of the Faculty 

The International Faculty has classrooms with all necessary facilities, residential accommodations for students, a resource library (with Open University 

texts in English), video-conferencing facilities, modern computer equipment, access to cafeterias, the health centre, all weather sports facilities and the swimming 

pool that is said to meet Olympic standards. 

The staff consists of well trained personnel and more than twenty professors have received additional training at Universities abroad. Research is 

encouraged and sponsored by the local Governor and mayor of Chelyabinsk. With international funding and in collaboration with the University of Helsinki, (a 

leading centre in Europe), an innovative system of computer distance learning has been developed. Lectures have been prepared on video and distance seminars 

and the system standardized testing have been developed.  

МВА 

MBA students undertake courses or modules of the British Open University in partnership with “LINK” (the international Management Institute in 

Moscow). Completing the course entitles graduates to get the Master of Business Administration (MBA) degree. This program is accredited by European 

Association of Business Schools. Most of MBA students are top managers of local enterprises who study part time and use method of distance learning to increase 

their own effectiveness as managers and success of their businesses.  



Some of the managers are sponsored by Russian Presidential Programme. Our Distance Learning Centre also works to build up international partnerships 

with foreign Universities. Already existing partnerships are with the Open University and Leeds Metropolitan University (Great Britain). We are actively seeking 

for new opportunities to build up partnerships with other universities aimed at arranging student as well as tutor exchanges. Another purpose of such partnerships 

is carrying out collaborative research projects in the field of business management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Информация об образовательных программах Великобритании  на международном факультете 

Международный факультет ЮУрГУ сотрудничает с  Открытым Университетом Великобритании с 1992 года по программам подготовки и 

переподготовки руководителей различного уровня управления, в том числе по программе МВА. 

 Открытый Университет (ОУ) был основан Указом Ее Величества Королевы Великобритании в 1969 г. Цель его создания - предоставить 

качественное образование студентам, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. Открытый Университет за 30 лет своего 

существования занял место мирового лидера в дистанционном обучении и стремится играть ведущую роль в распространении высшего и 

последипломного образования как в Великобритании, так и в других странах на обширном пространстве от США до Сингапура. Сейчас в 400 учебных 

центрах, преподающих по программам Университета, обучается более 150 тысяч человек.  

В области бизнес-образования для программ MBA самыми уважаемыми считаются аккредитации AMBA, EFMD, AACSB, служащие 

своеобразной «печатью качества» учебных заведений. Менее одного процента всех бизнес-школ в мире (41 школа) имеют сразу три аккредитации. 

Школа бизнеса Открытого университета Великобритании, имеет все три аккредитации. 

За это время более 2500 менеджеров Челябинска и Челябинской области повысили свою квалификацию. 

Среди компаний, сотрудники которых прошли обучение, – ОАО ММК, ОАО УралАЗ, ОАО «Южно-Уральский арматурно-изоляторный завод», 

ОАО Челябгипромез, ООО «Модернглаз», ОАО «МРСК Урала», ЗАО ПГ «Метран», ООО «Союз игрушка»,  ООО «Рыбные заводы Олафа Мориса», 

ОАО «Южуралкондитер», ОАО ПК «Балтика-Челябинск», ОАО «Рембыттехника», ООО «Чебаркульская птица», ОАО «ЧКПЗ», Филиал ОАО 

«Концерн Энергоатом» и др. 

С 2008г. престижный диплом могут получить и студенты дневного обучения университета. Образовательная программа  BABS (Бакалавр бизнес-

администрирования) создает условия для интеграции ЮУрГУ в единое мировое образовательное пространство, а диплом Открытого Университета 

Великобритании, полученный дополнительно к диплому ЮУрГУ, повысит мобильность, конкурентоспособность и востребованность выпускников на 

отечественном и мировом рынке труда.  

Подписанное Соглашение создает условия, объединяющие ресурсы Южно-Уральского государственного университета и ресурсы Британского 

Открытого университета путем интеграции программы BABS с отечественными образовательными программами для получения одновременно двух 

дипломов.  

Присоединение Южно-Уральского государственного университета к международному Альянсу GBBA означает вхождение в глобальную 

образовательную сеть, реализацию современных организационно-образовательных идей и возможностей, использование информационно-

http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/
http://www.ou-link.ru/ou/oubs.htm


образовательных ресурсов Британского Открытого университета – признанного лидера открытого дистанционного образования, имеющего 

аккредитации AMBA, EFMD,AACBS (по рейтингу Financial Times ОУ Великобритании занимает 4 место среди вузов мира, занимаюхщися бизнес-

образованием) и Международного института менеджмента ЛИНК – пионера открытого дистанционного образования в России. 

Данный проект интересен студентам всех специальностей очного отделения Южно-Уральского государственного университета специально 

разработанной технологией, позволяющей обучаться по программе BABS параллельно с получением основного образования, не нарушая его график. 

Содержание программы позволяет предлагать ее студентам, имеющим различный уровень образовательной подготовки в области менеджмента. Для 

студентов экономических специальностей программа будет интересна практико-ориентированным материалом. Неэкономисты познакомятся с миром 

бизнеса и подготовят себя к работе в коммерческой структуре.  

3 июня одна из выпускниц одновременно получит два диплома - ЮУрГУ и Открытого университета Великобритании.  

 Так же в ЮУрГУ на международном факультете реализуется программа повышения квалификации  для бухгалтеров, аудиторов, финансовых 

менеджеров «Международные стандарты финансовой отчетности» совместно с Институтом сертифицированных финансовых менеджеров (ICFM). 

  Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (Великобритания) создан по инициативе двух организаций: Института 

Сертифицированных Бухгалтеров, самой крупной в мире организации такого типа, с более чем 240 тысячами студентов и членов по всему миру, и 

Института Коммерции, одного из старейших профессиональных институтов, который в 2007 году отметил свое 100-летие. Институт 

Сертифицированных Финансовых Менеджеров предлагает сертификацию и членство профессионалам в области финансового менеджмента. 

Квалификации ИСФМ представлены более чем в 70 странах мира. 

Программы, разработанные специалистами Института, отвечают высоким стандартам и требованиям бизнеса не только сегодняшнего, но и 

завтрашнего дня.  

Патроном Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров является Его Высочество Принц Майкл Кентский.  

В условиях перехода России к рыночной экономике возникла существенная необходимость в применении опыта работы иностранных компаний. 

ИСФМ транслирует на российский рынок самые высокие стандарты бизнес-образования. Учебные центры, представляющие программы ИСФМ для 

своих слушателей, проходят проверку на качество предоставляемого ими образования. Только ведущие учебные центры и бизнес-школы могут 

представлять программы ИСФМ.  

Целью ИСФМ является активная поддержка в адаптации российских специалистов в области финансов к новому подходу в решении проблем и 

вопросов, возникающих в процессе их работы, используя передовой опыт специалистов Европы. 

В Консультационный Совет ИСФМ входят влиятельные финансисты из Великобритании, России и других стран мира. 



 Длительные отношения связывают ЮУрГУ с Международным центром ILM института Лидерства и Менеджмента (Великобритания).  

Образовательные программы ILM предназначены главным образом для людей, имеющих опыт работы. Они являются одними из наиболее 

признанных программ не только в Великобритании, но и во всем мире. Такие компании как ROYAL BANK of SCOTLAND, BOOTS the CHEMIST, 

NATIONAL POWER и др. Пользуются этими учебными программами для подготовки и повышения квалификации своих менеджеров. Дипломы IMQ по 

менеджменту имеют более 30000 менеджеров Европы и Америки. 


