


Приезжайте в экономический центр  
Вологодской области! 



Крупнейшие в регионе торговые центры, ледовый дворец с командой «Северсталь», 
театры, аквапарк, Макдоналдс, самый большой клуб Северо-Запада  и многое другое!  

Живите ярко! 



Не бойтесь мечтать! 

Школьные годы стремительно заканчиваются. 
Впереди серьезные испытания, ответственные 
решения, выбор профессии, которая станет основой 
вашего успеха и роста. Кем вы будете: журналистом 
или психологом, экономистом или инженером – 
решать только вам.  

В 2018 году ЧГУ исполнился 22 года. За эти годы 
мы добились того, что каждому нашему студенту 
дается максимальное количество возможностей 
для развития. Уверен, что вы используете их на сто 
процентов, а все ваши мечты осуществятся! 

Желаю успехов и жду вас в качестве наших 
студентов! 

Дмитрий Владимирович Афанасьев 
Ректор Череповецкого государственного университета 
кандидат социологических наук 
имеет степень MBA , входит в Кадровый резерв Президента РФ 





ЧГУ – крупнейший научно-образовательный, 
исследовательский  и культурный центр. Здесь проходят 
подготовку 6000 человек, работают свыше 300 
преподавателей. Постоянно обновляется  
научно-учебные лаборатории и ведутся 
фундаментальные и прикладные  
научные исследования. 

Поступайте в ведущий вуз! 







ЧГУ – Лауреат конкурса «Системы 
качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального образования» 

Диплом лауреата конкурса в 
номинации «100 лучших вузов 
России» 
Диплом лауреата конкурса в 
номинации «Лучший региональный 
вузовский менеджмент» 
«Золотая медаль «Европейское 
качество» 

Диплом Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей 
«За вклад в подготовку нового 
поколения профессионалов и 
эффективное партнерство в 
бизнесе» 

ЧГУ в числе 25 лучших вузов России 
ВЦИОМ по заказу общественной 
организации «Деловая Россия» на основе 
опросов руководителей кадровых служб и 
молодых специалистов успешных 
российских компаний составил рейтинг 60 
вузов, в котором в качестве расчетных 
показателей использовались 
взаимодействие вуза с работодателями и 
уровень заработной платы выпускников. 
 
ЧГУ в первой десятке рейтинга вузовских 
центров содействия трудоустройству 
выпускников 
По результатам проведенного анализа 
Череповецкий университет вошел в 
первую десятку высших учебных 
заведений, на базе которых работают 
лучшие центры содействия 
трудоустройству выпускников. 

Награды 





Преимущества ЧГУ 

Диплом государственного образца + 
Европейское приложение 

Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав  

Более полусотни направлений и 
специальностей 

Уникальная система профессионально-
личностного развития студентов 

Развитая спортивная и культурная 
инфраструктура 

Стипендия выше средней по России 

Система поощрения студентов-активистов 

Широкая сеть связей с работодателями 



Европейское приложение к диплому 
о высшем образовании –  
Diploma Supplement 
 
Официальный документ, 
разработанный Европейской 
комиссией, Советом Европы и 
ЮНЕСКО/СЕПЕС, с помощью которого 
страны взаимно признают документы 
о высшем образовании. Необходим 
для продолжения учебы и работы: 
•  за рубежом 
•  в транснациональных и иностранных 
компаниях в России  

Преимущества ЧГУ 



5 институтов, факультет, РНТЦ  
и 50 направлений! 

 свыше 1100 бюджетных мест в 2019 г. 

 стипендия – до 15000 рублей в месяц! 
 

Факультет биологии и здоровья 
человека 

Гуманитарный институт 

Бизнес-школа (институт) 

Институт педагогики и психологии 

Инженерно-технический институт 

Институт информационных 
технологий 

Региональный научно-

технический центр 



Направления подготовки 

Институт информационных технологий 

Направление (специальность) Вступительные испытания 

Радиофизика (очно: бюджет - 17) 

Математика 
Русский язык 
Физика 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
(очно: бюджет – 20, внебюджет - 1) 

Информационная безопасность  
(очно: бюджет – 17, внебюджет - 13) 

Управление в технических системах  
(заочно: бюджет – 17, внебюджет – 8) 

Автоматизация технологических процессов и производств 
(заочно: бюджет – 14, внебюджет - 6) 

Прикладная математика и информатика (очно: бюджет – 10) 
Математика 
Русский язык 
Информатика 

Информационные системы и технологии (очно: бюджет – 30) 

Программная инженерия (очно: бюджет – 30, внебюджет – 15) 

Педагогическое образование (Математика, Информатика) 
(очно: бюджет – 24, внебюджет – 1) 

Математика 
Русский язык 
Обществознание 
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Направления подготовки 

Гуманитарный институт 

Направление (специальность) Вступительные испытания 

Дизайн (Коммуникативный дизайн)  
(очно: внебюджет – 20; заочно: внебюджет – 15) 

Обществознание,  
русский язык,  

ТИ - эссе 

Режиссура театрализованных представлений и праздников  
(очно-заочно: внебюджет – 15) 

Журналистика  
(очно: внебюджет – 20; заочно: бюджет – 17, внебюджет - 15) 

Туризм (очно: бюджет – 17, внебюджет – 8; заочно: бюджет – 17, 
внебюджет - 3) 

История, обществознание,  
русский язык 

Реклама и связи с общественностью  
(очно: бюджет – 10, внебюджет - 15) 

История (очно: бюджет – 17, внебюджет - 8) 

Социология  
(очно: бюджет – 18, внебюджет - 7) 

Математика, обществознание,  
русский язык 

Лингвистика  
(очно: бюджет – 17, внебюджет - 8) 

Иностранный язык, литература, 
русский язык 

Педагогическое образование (Иностранный язык) 
(заочно: бюджет – 15, внебюджет – 5) 

Иностранный язык, 
обществознание, русский язык 

Педагогическое образование (Русский язык. Литература)  
(очно: бюджет – 25) 

Литература, обществознание,  
русский язык 



Направления подготовки 

Бизнес-школа (институт) 

Направление (специальность) Вступительные испытания 

Экономика  
(очно: бюджет – 17, внебюджет – 33; заочно: внебюджет – 30) 

Математика 
Обществознание 

Русский язык 

Менеджмент  
(заочно: внебюджет – 30) 

Управление персоналом (очно: бюджет – 8, внебюджет – 17) 

Государственное и муниципальное управление 
(очно: внебюджет – 25; заочно: внебюджет – 30) 

Экономическая безопасность (очно: внебюджет – 25) 
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Направления подготовки 

Инженерно-технический институт 

Направление (специальность) Вст. испытания 

Строительство (очно: бюджет – 27, внебюджет – 3; заочно: внебюджет – 30) 

Русский язык,  
Математика,  

Физика 

Теплоэнергетика и теплотехника  

(очно: бюджет – 17, внебюджет – 8; заочно: бюджет – 22, внебюджет – 25) 

Электроэнергетика и электротехника  
(очно: бюджет – 18, внебюджет – 7; заочно: бюджет – 23, внебюджет – 30) 

Технологические машины и оборудование (заочно: бюджет – 14, внебюджет – 20) 

Химическая технология  
(очно: бюджет – 16, внебюджет – 4; заочно: внебюджет – 20) 

Техносферная безопасность  

(очно: бюджет – 24, внебюджет – 1, заочно: внебюджет - 20) 

Металлургия  

(очно: бюджет – 18, внебюджет – 2; заочно: бюджет – 10, внебюджет – 15) 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(очно: бюджет – 10, внебюджет – 5) 

Наземные транспортно-технологические средства  

(заочно: внебюджет – 20) 

Дизайн архитектурной среды  
(очно: бюджет – 10, внебюджет – 15) 

Русский язык, математика,  
ПИ - рисунок, черчение 



Направления подготовки 

Институт педагогики и психологии 

Направление (специальность) Вст.  испытания 

Педагогическое образование (Дошкольное образование и 
Дополнительное образование)  
(очно: бюджет – 25; заочно: бюджет – 40, внебюджет – 5)  

Математика 
Обществознание 

Русский язык 

Педагогическое образование (Начальное образование и Организация 
внеклассной работы) (очно: бюджет – 25) 

Педагогическое образование (Начальное образование)  
(заочно: бюджет – 20, внебюджет – 5) 

Педагогика и психология девиантного поведения (очно: внебюджет – 20) 

Профессиональное обучение (по отраслям)  
(заочно: бюджет – 20, очно-заочно: внебюджет – 20) 

Психология (заочно: внебюджет – 20) 

Биология,  
Математика,  
Русский язык 

Психология служебной деятельности (очно: бюджет – 17, внебюджет – 8) 

Специальное (дефектологическое) образование 
(очно: бюджет – 25; заочно: бюджет – 40, внебюджет – 10) 

Психолого-педагогическое образование (Возрастная практическая 
психология, Психология и социальная педагогика) 
 (заочно: бюджет – 40, внебюджет – 10) 



Направления подготовки 

Факультет биологии и здоровья человека 

Направление (специальность) Вступительные испытания 

Биология  
(очно: бюджет – 30, внебюджет - 3) 

Биология,  
Математика,  
Русский язык 

Физическая культура (очно: бюджет – 25, внебюджет - 5) Биология,  
ПИ - физ. подготовка, 

Русский язык 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм  
(заочно: внебюджет - 20) 



Направления подготовки 

Региональный научно-технический центр 

Направление (специальность) Вступительные испытания 

Управление в технических системах  
(очно: бюджет – 19, внебюджет – 6) 

Математика 
Русский язык 
Физика Мехатроника и робототехника (очно: бюджет – 20, внебюджет -5) 



Предоставляется всем иногородним.  
3 благоустроенных общежития в центральной части города – в 2016 г. стали лучшими в 
ежегодном областном конкурсе студенческих общежитий!  
Плата за проживание 
Для обучающихся на бюджетных местах - 295 руб./месяц  
Для обучающихся на платных местах - 892 руб./месяц  

Общежития 





Выплаты 

СТИПЕНДИИ В ЧГУ  
 

Достигают 15000 и более рублей в месяц.  

Кроме стандартных стипендий лица, нуждающиеся в поддержке, могут оформить 

социальную стипендию, а также ежемесячно выписывать материальную помощь.  

Обычные стипендии 

1647,0 руб. - 2058,75 руб.  

Повышенные стипендии 

За успехи в спорте ………………………………… 2058,75 руб.  

От ученого совета института……………………... 3088,15 руб.  

От ученого совета университета………………… 4117,5 руб.  

Повышенная (в соответствии с Приказом Министерства образования РФ  

от 27 декабря 2016 декабря 2016 г. № 1663) ………….……… до 14375,00 руб.  

Стипендия Правительства………………………..  1800 руб.  

 по приоритетным направлениям……… 6250 руб. 

Cтипендия Президента………………………….…  2750 руб. 

 по приоритетным направлениям……… 8750 руб. 

Социальная стипендия……………………………. 3088,13 руб.  
 

Также проводятся конкурсы стипендий от компаний-партнеров ЧГУ 

(Стальфонд, Сбербанк и др.) 
 

Материальная помощь 2058,75 руб.  



Большое количество   

бюджетных мест в ЧГУ 

Год Бюджетные места 

2019 1127 

2018 991 

2017 983 

2016 881 

2015 914 

2014 784 
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Стоимость обучения и скидки-2018 

(бакалавриат) 

 

 

Очная форма: 107 089 – 124 448 р./год 

Заочная форма: 36 970 – 48 530 р./год 

 

Система скидок: 

•при поступлении:  

если средний балл ЕГЭ в пересчете 

на 1 экзамен 60 и выше – до 20 % за 

1-ый семестр. 

 

•при полной оплате за год – 10%. 

 

 

• при обучении: сессия, сданная на 

«отлично», – 10 %.  



Есть индивидуальные достижения?  
Плюсуем! 

Что именно 

 

Спортивные достижения(чемпионаты 

Европы, мира, Олимпиады), золотой 

значок ГТО  

Аттестат/диплом с отличием, с 

золотой (серебряной) медалью 

 

Участие в избранных мероприятиях 

ЧГУ (следующий слайд) 

 

1-3 балла за ИД 

 (с учетом среднего балла ЕГЭ) 

Не более 10 баллов суммарно 



Есть индивидуальные достижения?  
Плюсуем! 

Проект  
Направления 

подготовки  
Баллы 

Проект «Верещагинские каникулы» все 3 

Секция «Дебют» СНК ЧГУ  
по институтам 

соответственно 
2 

Олимпиады ЧГУ по математике, физике, 

информатике 
ИИТ 2 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «С наукой в будущее» (очный этап) 

по институтам 

соответственно 
2 

Городская олимпиада по психологии ИПиП 2 

Региональная телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников  

«Умники и умницы Вологодчины» 

ГИ 2- 5* 

Муниципальный и региональный этап 
Всероссийской олимпиады по БЖД, экологии, 
физической культуре, экономике, мировой 
художественной культуре  

по институтам 

соответственно 
2-3 



ЧГУ - абитуриентам 
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Документы 

При поступлении: 
• аттестат /диплом+ ксерокопия 
• паспорт + ксерокопия 

При зачислении: 
• 4 фотографии 3*4  
• медицинская справка по форме 

086у 

1 

2 



 
 
Основные даты  

приемной кампании 

20 июня – 9 июля 2019 г.– прием документов на направления, где есть 

творческие и профессиональные испытания 

20 июня – 11 июля 2019 г. прием документов у поступающих по 

вступительным испытаниям ЧГУ 

20 июня – 26 июля 2019 г. – прием документов на очную форму обучения и 

заочную (бюджет) поступающих по ЕГЭ 

29 июля 2019 г. – приказы о зачислении лиц из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот  

1 августа 2019 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 

основные конкурсные места  

3 августа 2019 г. – зачисление на первом этапе (80% бюджетных мест) 

6 августа 2019 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления на 

основные конкурсные места  

8 августа 2019 г. – зачисление на втором этапе (до 100 % бюджетных мест) 



• Поступление выпускников школ только по 
результатам ЕГЭ. 

 
• Поступление выпускников с СПО без ЕГЭ. 

 
• Вступительные экзамены для каждого 
направления  утверждены. 

 
• Установлены минимальные баллы по 
предметам ЕГЭ. 

 
• Количество бюджетных мест по каждому 
направлению известно. 

 
• Последние годы выделяются квоты для 
поступления сирот 

 
• Медосмотры на ряд направлений 

 
• Правила приема и вся необходимая для 
поступления информация  опубликованы на 
сайте pk.chsu.ru 

Ответы на частые вопросы 



Минимальные баллы ЕГЭ 

Предмет 
Минимальный 

балл  

Русский язык  38 

Математика (профильная) 27 

Физика 36 

Информатика 41 

Обществознание 42 

Литература 34 

Биология 36 

История 33 

Иностранный язык 22 

Профессиональное испытание, творческое испытание 41 

Собеседование 40 



Специализированные  

медосмотры 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование с 2 профилями 



Официальный  

сайт ЧГУ 

chsu.ru 

Сайт приемной  

комиссии ЧГУ 

pk.chsu.ru 

ЧГУ - абитуриентам 



Официальные страницы в сетях 



День открытых дверей 




