
 
 

Поступаем в вуз в 2022 г.  
 В ЧГУ!   И это правильно!  



Город Череповец – место карьеры  

ТОП-8 
Череповец по качеству 
жизни и комфортности 
проживания в России  

Медицинское 
обслуживание 

Удобство города 
для жизни 

Развитие культуры 
и образования 

Стабильное следование 
успешному пути 
развития 

Череповец в топ-10 по уровню развития 
экономики среди 319 российских моногородов 

Город комфортной среды 

Город активных  
граждан 

Город спорта:  
Ледовый дворец, 6 стадионов, 
Аквапарк, Каньон-парк, 
Лыжная база  

Череповец – самый крупный город Вологодской области 

население 315 тысяч человек (2020) 

18 место по зп/потр.: 43 600 руб. средняя зп. 

Мировые лидеры: ПАО «Северсталь» и ОАО «Фосагро» 
1 500 малых и средних предприятий 

2,5 млрд руб – инвестиции в строительство 
 

Череповец 
Вологда 

Москва 

Санкт-Петербург 

Вологодская область 

Аэропорт 

9 место в рейтинге крупных промышленных центров 



Институты в ЧГУ 

27 кафедр 

135 направлений 
подготовки 

1 527 бюджетных мест : 

1 249 бакалавриат + 28 специалитет + 250 магистатура  



2 475 
2016г. 

*человек, подавших заявления 

2 613 2 798 2 830 

ЕГЭ 

92 % – доля выпускников, получающих    
направления на работу 

Нас выбирают 

2017г. 2018г. 2019г. 
3 041 
2020г. 

Из них 103 иностранных студента  

Средний балл ЕГЭ в 2021 г.  – 66,13 

79  поступивших по целевым договорам в 2021 г. 

В 2021 г. поступили 733 чел.  Выпускников 
школ Вологодской области 2021 г. 

Поступили из других регионов РФ  - 432 чел. 

3 415 
2021г. 

Обеспеченны общежитиями – 100% поступивших 

В 2021 г. на 1 курс  поступили 1944 чел. 



 
 

• Смешанный формат обучения: 
очный    и дистанционный  

• Возможность поменять 
направление подготовки 

• Не только классические лекции, но 
и тренинги, интересные практики, 
проектное обучение 

ПЛПР  - программа личностного и 

профессионального развития  

 
 Европейское приложение 

к диплому 

 Развитая спортивная и 

культурная 

инфраструктура 

 Центр содействия 

трудоустройству  

 

Обучение в ЧГУ    – 
новые возможности  



ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАБОТАТЬ во 

время учёбы 

o Более 180 человек имеют индивидуальный 
образовательный трек  

Наши бизнес-партнеры и 
 

 работодатели 

Именных стипендий  
 от компании «Северсталь» >20  

 стажировки и практики в федеральных 

компаниях – возможность зарекомендовать 

себя 

все выпускники  находят свое место работы 

за два месяца после выпуска 



«Я – профессионал» – 715 студентов, 5 призеров 

Международный чемпионат «Metal Cup» 56 участников 2 команды в полуфинале 

Универсиада вузов 1 место (волейбол) 

Команда волонтеров 174 человека 

Международные интернет-олимпиады  – 6 медалей 

Олимпиады, соревнования, конкурсы 

Региональная площадка конкурса проектов «Моя страна, моя Россия!» 

мероприятий за год на площадке Университетской «Точки кипения» 

ЧГУ – оператор центральной площадки Фестиваля науки 2022 на Северо-Западе 

ЧГУ – площадка для масштабных мероприятий 

Активность ЧГУ 

112 

«ChSU Racing Team» – лучшая российская команда на соревнованиях в Италии-2019 



Стипендии в ЧГУ 

 

Достигают 15 000 и более рублей в месяц.  

Кроме стандартных стипендий лица, нуждающиеся в поддержке могут оформить 

социальную стипендию, а также ежемесячно выписывать материальную помощь.  

Обычные стипендии  2 058,75  руб.  

 

Повышенные стипендии 

За успехи в спорте …………………………………. 2 058,75 руб.  

От ученого совета института…………………….... 3 088,15 руб.  

От ученого совета университета…………………..4 117,50руб.  

Повышенная ………………………………………….15 375 руб.  

Стипендия Правительства………………………... .1 800 руб.  

 по приоритетным направлениям…….…6 250 руб. 

Cтипендия Президента………………………….…. 2 750 руб. 

 по приоритетным направлениям……….8 750 руб. 

Социальная стипендия……………………………3 088,13 руб.  

 

Также проводятся конкурсы стипендий от компаний-партнеров ЧГУ 

Материальная помощь 2 058,75  руб.  



Общежития 

 
 

Предоставляется всем иногородним.  
3 благоустроенных общежития в центральной части города  
Плата за проживание 
Для обучающихся на бюджетных местах - 320 руб./месяц  
Для обучающихся на платных местах - 950 руб./месяц  



 
 

          Присоединяйся к нам! 

Официальный  
сайт ЧГУ 
chsu.ru 

Сайт приемной  
комиссии ЧГУ 

pk.chsu.ru 

Приемная комиссия ЧГУ 
162600, Вологодская область, г. Череповец, Советский пр., д. 10 

8 8202 51-71-88; 51-81-70 



Заголовок слайда 

11 

Стоимость обучения и скидки-2021 г. 
(бакалавриат) 

 

 

Очная форма: 59 322 – 68 487 р./семестр 

Заочная форма: 19 300 – 25 300 р./семестр 

 

Система скидок: 

• при поступлении:  

если средний балл ЕГЭ в пересчете на 1 экзамен 65 и 

выше – от 10 до 60 % за 1-ый семестр (при 

повышении среднего балла) 

 

• при полной оплате за год – 10%. 

• для детей из многодетных семей – 10 % 

 

• при обучении: сессия, сданная на «отлично», – 10 %.  
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