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Юбилей

Дорогие друзья!

За 25 лет Ульяновский госуниверситет накопил и реализо�
вал огромный научный потенциал. Будучи ведущим научным
центром региона, УлГУ продолжает прочно удерживать эти
позиции, постоянно участвуя в реализации исследовате�
льских программ ведущих российских и зарубежных на�
учных фондов. На сегодняшний день Ульяновский госуни�
верситет уже является держателем нескольких мегагрантов.

За время своего существования УлГУ выпустил более 37 тысяч высококвалифи�
цированных специалистов, которые успешно трудятся не только на благо родной
земли, но и продолжают свое профессиональное развитие на предприятиях по
всему миру.

Сегодня Ульяновский госуниверситет уверенно движется вперед, увеличивая
количество реализуемых образовательных программ, предоставляя своим сту�
дентам самые современные возможности для получения качественного образо�
вания и активного отдыха. Общими усилиями ученые Ульяновского госуниверси�
тета, преподаватели и, конечно, студенты продолжают лучшие традиции россий�
ского образования.

В этот знаменательный день поздравляем тех, кто стоял у истоков Ульяновского
госуниверситета, тех, кто своими руками творил историю классического вуза –
сотрудников, преподавателей, учебно�вспомогательный персонал, студентов и
выпускников! Мы рады, что сегодня Ульяновский госуниверситет – это не просто
вуз, а вуз с богатой историей и большим будущим! Мы уверены в том, что впереди
нас ждут новые открытия и достижения, потому что общими усилиями мы способ�
ны на многое!

С Днем рождения, друзья!

Юрий ПОЛЯНСКОВ,                    Борис КОСТИШКО,
президент УлГУ.                                  ректор УлГУ.

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•6 учебных институтов:
• Институт медицины, экологии и физической культуры (4 факультета, 28

кафедр, 1 отделение, Медицинский колледж);
• Институт экономики и бизнеса (3 факультета, 8 кафедр, 3 отделения);
• Институт международных отношений (4 факультета, 7 кафедр, 2 центра);
• Институт дополнительного образования* (1 центр, 5 отделений, курсы);
• Институт открытого образования* (2 отделения, 1 колледж);
• Корпоративный институт высоких технологий в автомобилестроении;

•8 самостоятельных факультетов:
•факультет математики и информационных технологий (6 кафедр);
•инженерно�физический факультет высоких технологий (8 кафедр, 3 центра,
Автомобильная школа);
•юридический факультет (7 кафедр, 4 отделения);
•факультет гуманитарных наук и социальных технологий (7 кафедр, 1 центр);
•факультет культуры и искусства (14 кафедр, 1 центр);
•факультет транcферных специальностей;
•Заволжский экономико�гуманитарный факультет*;
•факультет повышения квалификации преподавателей;

•2 колледжа среднего профессионального образования:
•Медицинский (7 предметных цикловых комиссий);
•Современный открытый колледж "СОКОЛ"* (2 отделения);

•Музыкальное училище им. Г.И. Шадриной (10 предметных цикловых ко�
миссий);

•Автомеханический техникум (6  предметных цикловых комиссий);

•Инзенский филиал (г. Инза, Ульяновская область) (2 кафедры);

•Представительство (р.п. Новоспасское, Ульяновская область);

•НаучноCисследовательский технологический институт им. С.П. Капицы
(6 центров, 1 технопарк, 6 лабораторий, СКБ);

•32 образовательных и научноCобразовательных центра;

•Школа мультимедиатехнологий*;

•Лицей физики, математики и информатики №40 при УлГУ;

•Сеть профильных классов в школах города и области.

*Внебюджетные образовательные структуры.

ПРОФЕССОРСКОCПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:
•1086 – всего преподавателей в университете (816 (75%) штатных), из

них:
• 145 докторов наук (112 (77%) штатных) – 13% от общего числа преподавателей;
• 552 кандидата наук (443 (80%) штатных) – 51% от общего числа преподавате�

лей;

•среди преподавателей университета:
• 37 действительных членов и членов�корреспондентов российских общес�

твенных академий;
• 10 действительных членов международных и зарубежных академий;
• 3 члена�корреспондента АН Республики Татарстан;
• 2 заслуженных деятеля науки РФ;
• 8 заслуженных работников высшей школы РФ;
• 9 заслуженных врачей РФ;
• 1 народный артист РФ;
• 16 заслуженных работников культуры РФ;
• 1 заслуженный артист РФ;
• 1 заслуженный деятель искусств Башкирской АССР;
• 1 заслуженный художник РФ;
• 3 заслуженных учителя школы РФ;
• 101 почетный работник высшего профессионального образования РФ;
• 2 лауреата Государственной премии СССР;
• 5 членов Союза художников РФ;
• 1 член Союза журналистов РФ;
• 1 член Союза писателей России;
• 1 член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО;
• 1 отличник народного образования Молдавской ССР;
• 6 отличников народного просвещения РФ;
• 3 отличника физической культуры и спорта;
• 6 отличников здравоохранения РФ.

КОНКУРС ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ:
•12 876 – общее число заявлений на бюджетные и внебюджетные места в 2012 г.;

•9,4 заявления на одно бюджетное место – средний конкурс заявлений в 2012 г.;

•более 6 тыс. человек охвачено различными образовательными и профориентационными программа�
ми (профориентационные встречи, университетские олимпиады, дни абитуриента, дни открытых
дверей и др.) в 2012 г.

СТУДЕНТЫ:
•14 378 – общее число студентов в

2012/2013 уч. г., в т.ч.:
•7838 – очной формы обучения;
•73 – очно�заочной (вечерней) формы об�

учения;
•3615 – заочной формы обучения;
•251 – формы обучения экстернат;
•2063 – учащиеся колледжей;
•289 – студенты Инзенского филиала УлГУ;
•249 – иностранные студенты.

ВЫПУСКНИКИ:
•37 181 дипломированный специа�

лист выпущен университетом с
1992 по 2012 гг., из них 3393 – в
2012 г., в т.ч. с высшим образова�
нием:

• 1698 – по очной форме обучения;
• 8 – по очно�заочной (вечерней)

форме обучения;
• 979 – по заочной форме обучения;
• 78 – по форме обучения экстернат;

•среди выпускников 2012 г.:
• 567 – учащиеся колледжей;
• 63 – выпускники Инзенского фили�

ала УлГУ (с высшим образованием:
29 – очной и 34 – очно�заочной
формы обучения).

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ:

В 2012 г. на 1727 выпускников с высшим образованием
очной формы обучения (включая ускоренные программы и
Инзенский филиал) получено 1298 заявок от предприятий и
организаций г. Ульяновска и Ульяновской области.

•1643 чел. (95%) – всего трудоустроено, из них:
•763 человека (44%) трудоустроились на предприятиях и в

организациях по их заявкам;
•513 человек (30%) трудоустроились самостоятельно в

г. Ульяновске и области;
•68 человек (4%) продолжают обучение в аспирантуре (51

чел.) и магистратуре (17 чел.);
•160 человек (9%) трудоустроились в других регионах;
•94 человека (5%) призваны в армию;
•45 человек (3%) находятся в отпуске по уходу за ребен�

ком;
•1389 (80%) выпускников 2012 г. очной формы обуче�

ния трудоустроились на предприятиях и в организа�
циях г. Ульяновска и Ульяновской области.

ПУБЛИКАЦИИ:
•2019 – общее число научных публикаций в 2012 г.,

из них:
• 629 статей в центральных российских и зарубеж�

ных научных журналах (ВАК и приравненных к
ним);

• 69 монографий;
• 234 учебника и учебных пособий, в т.ч. 12 – с гри�

фом УМО;
•9 серий "Ученых записок УлГУ", 2 научных журнала;
•3,64 – число публикаций на 1 штатного преподава�

теля с ученой степенью.


