Дорогие друзья!
Этот справочник познакомит вас с университетами России, хорошо известными во многих странах: они предоставляют иностранным абитуриентам прекрасные возможности
для получения высшего образования.
Российские вузы готовят квалифицированных специалистов, чьи компетенции отвечают мировым стандартам; выпускники высоко востребованы в разных странах.
Качественное образование — одно из стратегических направлений развития современной России.
Вузы России открывают большие перспективы для профессионального становления и для развития личности.
Это глубокие знания по выбранной специальности, возможность заниматься исследованиями под руководством ведущих ученых, участие в серьезных научных проектах и внедрение их в реальную жизнь.
Российский центр науки и культуры с удовольствием предоставит вам всю необходимую информацию по обучению
в России.
Мы будем рады видеть вас в числе своих студентов. Уверены, что избрав российский вуз, вы не пожалеете об этом
выборе. Мы делаем все, чтобы вам было интересно и комфортно в наших университетах и в нашей стране.
Сейчас вы стоите перед выбором своего пути в жизни.
Искренне желаем найти дорогу, выводящую в большой мир!

Добро пожаловать в Россию!

ЧЕРЕПОВЕЦ

Череповец — динамичный, молодой,
активный, амбициозный… Продолжать
можно бесконечно. Этот город дает своим жителям возможности для самореализации. Здесь находятся штаб-квартиры крупнейших международных
компаний металлургии и химических
технологий. Банки, страховой бизнес,
крупные промышленные предприятия
и IT-компании… Здесь есть все для карьерного старта!
Но Череповец — еще и комфортный
город. Добраться из центра до окраины можно всего за 20 минут. Для этого
есть автобусы, трамваи и такси с очень
демократичными ценами. Работают два
крупнейших в регионе торгово-развлекательных центра, крупные федеральные сети известных брендов. Нет недостатка и в отдыхе: театры и концертные
залы, кафе и клубы, ледовый дворец, где
выступает команда КХЛ «Северсталь».
К слову, по количеству спортивных объектов Череповец — один из лидеров Северо-Запада страны.
Комфорт должен быть во всем: добраться до двух столиц можно всего за 6
часов на машине, 10 — на поезде или
за час — на самолете. Кстати, из аэропорта, расположенного рядом с городом, можно улететь не только в Москву
или Санкт-Петербург, но и на юг России,
в Финляндию, Чехию, Болгарию…
Участвовать в общественной или
культурной городской жизни, строить
карьеру, отдыхать или путешествовать — все это дает Череповец своим
жителям.

Череповецкий
государственный
университет
Череповецкий
государственный
университет — ведущий научный, образовательный и культурный центр
Вологодской области, региона. Сегодня
в ЧГУ получают образование свыше
6000 студентов и аспирантов, работают
более четырехсот преподавателей, ведутся фундаментальные и прикладные
научные разработки технического, физико-математического, гуманитарного
и естественнонаучного характера.
Основанный в 1996 году, Череповецкий университет является правопреемником двух институтов: индустриального и педагогического. ЧГУ
выпустил свыше 28000 квалифицированных специалистов, работающих
не только в России, но и в нескольких
десятках стран мира. Этому способствует и возможность получения Европейского приложения к диплому.
Ежегодно в Череповецкий университет приезжают учиться граждане
из стран СНГ, Греции, Индонезии, Италии, Китая, Сербии, Турции. Каждый
иностранный студент ЧГУ получает
постоянную поддержку от специалистов международного отдела. Проблем
с проживанием не возникает: в трех
общежитиях университета могут разместиться до тысячи иногородних
студентов и аспирантов. Для тех, кто
не уверен в уровне владения русским
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языком, организованы специальные
курсы, позволяющие в кратчайшие
сроки освоить необходимый минимум.
В ЧГУ открыт прием на более чем
70 направлений подготовки и специальностей. Уже более 8 лет Череповецкий университет обучает магистров.
Ориентации на практику способствует развитая сеть партнеров, куда
входят международные компании
и банки, промышленные предприятия, организации, представляющие
социальную и культурную сферу. Для
удобства студентов работает образовательный портал, электронная библиотека и студенческая биржа труда.
Особое внимание уделяется спорту:
в ЧГУ есть футбольный стадион, тренажерные залы, два физкультурно-оздоровительных комплекса, площадки
для игровых видов спорта, теннисные
корты и многое другое.
Череповецкий университет входит в Евразийскую ассоциацию
университетов. Активно развивается международное сотрудничество
с вузами Бразилии, Германии, Китая,
США, Украины, Финляндии и Чехии.
Череповецкий государственный
университет располагает 3 благоустроенными общежитиями в центральной части города. В них проживает более 1000 обучающихся
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первых-пятых курсов. В общежитиях
имеется доступ к сети интернет.
Плата за проживание в общежитиях студентов дневной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета: 295 руб./месяц.
Оплата за проживание в общежитиях ЧГУ для студентов, обучающихся по договорам с полной компенсацией затрат с 01 сентября 2015 года:
892 руб./месяц .
Студенты такжеx могут снять
квартиру или комнату для проживание
в городе. Мы можем помочь вам найти
подходящее жилье. Средняя стоимость
однокомнатной квартиры в аренду
на месяц 9,000–12,000 рублей ($ 150–
200). Стоимость обеда в столовой университета 100–150 рублей ($ 2–4), в кафе
города — 250–400 рублей ($ 4–6).
Средние расходы на проживание (если вы остаетесь в общежитии
университета) будут от 10000 рублей ($ 160) в месяц, в зависимости
от ваших предпочтений в еде, одежде

и досуге, мобильной связи и интернет-расходах и т. д., что безусловно
несравнимо с расходами на проживание в Москве или Санкт-Петербурге.
Еще одним важным преимуществом
является компактный размер города
и отсутствие транспортных проблем.
Вы должны иметь медицинскую
страховку на весь период обучения.
Его стоимость составляет около
6000 рублей ($ 95). Медицинская помощь будет оказываться в городской
больнице № 1, куда Вы будете прикреплены после поступления. Пункт
оказания первой медицинской помощи находится в университете.
85% выпускников ЧГУ трудоустраиваются в первые два месяца после окончания вуза. Такие серьезные
цифры — результат слаженной работы.
В университете работает единственная
среди региональных вузов действующая электронная студенческая биржа
труда «СОК», где каждый студент может найти интересующие его вакансии.
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