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65 Бакалавриат

1 366 бюджетных мест на бакалавриат

в 2021 году

Бюджетные места

6 Институтов

135 направлений подготовки

27 кафедр
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*% студентов 1 курса выбирают трек для развития

ЗОЖ и спорт

14%

24 студенческих организаций

600 участников

50 студенческих проектов

7 студенческих советов

1 550 тыс. руб. гранты студентовР

Наши треки помогают сформировать гибкие навыки



«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 на Северо-Западе

112
«ChSU Racing Team» – лучшая российская команда на соревнованиях в Италии-2019

ЧГУ – место, где  можно развивать жесткие и гибкие навыки



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.

Стипендии в ЧГУ



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 

Общежития



10 вариантов – твои 10 выборов!



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


