
АБИТУРИЕНТАМ

Алатырский филиал  СЕГОДНЯ – 
ЭТО:

 :

• Более 15 лет успешной работы на рынке 

образовательных услуг России !!!

• Более 1200 выпускников, занимающих различные успешные 

должности!

• Высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, имеющий большой опыт 

практической, учебной и научной работы!

• Компьютерные классы, аудитории, библиотека!

Адрес: 429820, 
Чувашская Республика,
 г. Алатырь,
ул.Московская, д.30 
(корпус А)
ул. Комсомола, д.47 
(корпус Б)

Н а ш  т ел е ф о н
8(83531)  2-04-36,
2-20-75

В современном мире получение 

высшего  образования  должно  стать 

самым приоритетным направлением 

для  молодого  поколения .

 Ректор  В.Г.  Агаков

АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ: 
alat_chuvsu@mail.ru

Документы, необходимые 
для подачи заявления:

• заявление о приеме;
• 6 фото размером 3х4;
• оригинал или заверенная 

ксерокопия свидетельства о 
результатах ЕГЭ;

• оригинал или заверенная 
ксерокопия документа 
государственного образца об 
образовании;

• оригинал или заверенная 
ксерокопия документов, 
удостоверяющих его личность и 
гражданство

АЛАТЫРСКИЙ ФИЛИАЛ 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»

АДРЕС  САЙТА: 
http://alatyr.chuvsu.ru



Лицензия Федеральной службы по надзору в сфеоре образования и науки Серия А № 282065 регистрационный № 9984 выдана 19 марта 2008 г. сроком до 19 марта 2013 года

Алатырский  филиал  ФГБОУ  ВПО «ЧГУ  им.  И .Н .Ульянова»  имеет  Лицензию Федеральной  служ бы по 

надзору в  сфере  образования и  науки  серия  ААА №002013  регистрационный номер  № 1926  бессрочного 

срок а  действия  и  Свидетельство  о  Государственной  аккредитации  серия  90А01  № 0000355 

регистрационный номер  №0352  сроком действия до  29  дек абря 2018  года .

Алатырский филиал проводит 
прием абитуриентов на 
бюджетные места и на места по 
договору с оплатой стоимости 
обучения по программам 
бакалавриата по направлениям 
подготовки.
Бакалавриат – это полноценное 
высшее образование в течении 4 
–х лет по утвержденному 
государственному стандарту.

Алатырский филиал ФГБОУ ВПО
 «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» имеет 
высококвалифицированный профессорско- 
преподавательский состав. В филиале 
работают 29 кандидатов наук.

УПРАВЛЕНИЕ АЛ АТЫРСКИМ ФИЛИ АЛОМ

ГЛАВНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ  -   УЧЕНЫЙ СОВЕТ АЛАТЫРСКОГО ФИЛИАЛА

ДИРЕКТОР  АЛАТЫРСКОГО  ФИЛИА ЛА   -  ЕГОРОВ  ЕВГЕНИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ,  КАНДИДАТ 

Т ЕХНИЧЕСКИХ  НАУК,  ПРОФЕССОР,  АВТОР  107  НАУЧНЫХ  РАБОТ,  В  Т.Ч .  16 

ИЗОБРЕТ ЕНИЙ И ПАТЕНТОВ

СТРУК ТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИЛИ АЛ А ЯВЛЯЕТСЯ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА  –  ФЕДОРОВ РОМАН ВА ДИМОВИЧ,  КАНДИДАТ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК,  ДОЦЕНТ

Направления бакалавриата

• 080100 «Экономика»

• 010500 «Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Органом  студенческого  самоуправления  в 

Алатырском  филиале  является 

Студенческий  совет,  который  объединяет 

креативных,  самостоятельных  и 

инициативных  людей.   Наши  студенты  –

постоянные  участники  городских  и 

республиканских  мероприятий,  призеры  и 

победители  спортивных  соревнований  и 

творческих  конкурсов,  президентские 

стипендиаты.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
АЛАТЫРСКОГО ФИЛИАЛА

АЛАТЫРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. 
И.Н.  Ульянова»  был  организован  Приказом 
Государственного  комитета  Российской 
Федерации по высшему образованию № 594 
от 17 июня 1994 года. 


