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Направления подготовки:
Математические и естественные науки: Прикладная математика и информатика (б, м); Физика (б, м); Радиофизика (б); Биология (б).
Инженерное дело, технологии и технические науки: Дизайн архитектурной среды (б); Строительство (б, м);
Информатика и вычислительная техника (б, м); Информационные системы и технологии (б); Прикладная информатика (б);
Программная инженерия (б, м); Информационная безопасность (б, м); Инфокоммуникационные технологии и системы
связи (б); Теплоэнергетика и теплотехника (б, м); Электроэнергетика и электротехника (б, м); Машиностроение (б);
Технологические машины и оборудование (б); Автоматизация технологических процессов и производств (б, м); Мехатроника
и робототехника (б, м); Техническая физика (б); Химическая технология (б); Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (б, м); Техносферная безопасность (б, м); Природообустройство и
водопользование (б); Металлургия (б, м); Технология транспортных процессов (б); Наземные транспортно-технологические
комплексы (б); Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (б); Управление качеством (б); Управление в
технических системах (б, м); Наземные транспортно-технологические средства (с).
Науки об обществе: Психология (б, м); Экономика (б, м); Менеджмент (б, м); Управление персоналом (б, м); Государственное
и муниципальное управление (б); Бизнес-информатика (б, м); Социология (б, м); Социальная работа (б); Реклама и связи с
общественностью (б); Журналистика (б, м); Туризм (б); Международные отношения (м); Психология служебной деятельности (с);
Экономическая безопасность (с).
Образование и педагогические науки: Педагогическое образование (б, м); Психолого-педагогическое образование (б, м);
Специальное (дефектологическое) образование (б, м); Профессиональное обучение (по отраслям) (б, м); Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (б); Педагогика и психология девиантного поведения (с).
Гуманитарные науки: Филология (б, м); Лингвистика (б); История (б, м); Физическая культура (б, м); Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (б, м); Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (б).
Искусство и культура: Режиссура театрализованных представлений и праздников (б); Дизайн (б); Искусства и гуманитарные
науки (м).
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Череповецкий государственный университет – ведущий научный, образовательный и культурный центр Вологодской
области, региона, официально признанного Душой Русского Севера. Сегодня в ЧГУ получают образование свыше
6 000 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. Вековые традиции и новейшие технологии стали
залогом развития успешного регионального вуза. С 1996 года
ЧГУ выпустил свыше 26 000 квалифицированных специалистов, работающих не только в России, но и в нескольких десятках стран мира: США, Канаде, европейских странах, а также
в Китае и Японии. Этому способствует и возможность получения Европейского приложения к диплому, которое позволяет
успешно строить карьеру во всех странах мира.
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. Среди вопросов, в которых они помогают разобраться, – визы, миграционный учет, медицинская страховка и
многое другое. 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 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 универ-

Череповец

Бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Военной кафедры нет.
Подготовительное отделение:
математика, русский язык, физика, биология, литература,
обществознание, история, химия, иностранный язык,
информатика, русский язык как иностранный.
Стоимость обучения: от 32 000 до 106 000 руб./год
ситет обучает магистров, при этом магистратура по черной
металлургии является одной из старейших в России. Одна из
главных особенностей учебы – ориентация на практику. Этому способствует развитая сеть наших 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.
По результатам мониторинга, проводимого Минобрнауки
РФ, ежегодно Череповецкий университет признается эффективным вузом, демонстрируя положительную динамику
по всем основным отчетным показателям. Череповецкий
университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов, объединяющую ведущие классические вузы России и
зарубежья. Осуществляет постоянные контакты с предприятиями и организациями региона в научной и образовательной сферах. Активно развивается международное сотрудничество с вузами Бразилии, Германии, Китая, США, Украины,
Финляндии и Чехии.
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