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Ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Сколько в УлГУ бюджетных вание", "Музыкознание и музыкально#приклад#
мест и на какие направления и ное искусство", – 5 июля;
– у лиц, поступающих в университет по ре#
специальности?
Бюджетных мест в 2015 году УлГУ выделено
1290, на 12% больше,чем в предыдущем году.
Количество бюджетных мест на технические и
информационные направления подготовки су#
щественно превышает количество мест, выде#
ленных государством на другие специальности
и направления.
Абитуриенты могут значительно повысить
свои шансы занять бюджетные места, если вы#
берут перспективные специальности, связан#
ные с информационными технологиями, авто#
мобилестроением, авиастроением, ЗЧС, други#
ми современными, высокотехнологичными от#
раслями. На эти специальности государство
выделяет достаточно много бюджетных мест.
Конечно, здесь требуются результаты ЕГЭ по
математике, физике или информатике.

Каким будет проходной балл
в 2015 году?
Проходной балл — это сумма баллов по всем
вступительным испытаниям, достаточная для
зачисления по итогам конкурса на бюджетное
место на то или иное направление подготовки
или специальность.
Проходной балл не может быть известен до
зачисления. Он зависит от количества бюджет#
ных мест и от того, сколько абитуриентов и с ка#
кими баллами ЕГЭ подадут заявление на по#
ступление на то или иное направление подго#
товки (специальность). Поэтому проходной
балл складывается в процессе конкурса и опре#
деляется только после зачисления.
С проходными баллами прошлых лет можно
познакомиться на сайте УлГУ www.ulsu.ru в раз#
деле "Абитуриентам" – "Статистическая инфор#
мация".

Что такое минимальные бал"
лы?
Минимальные баллы – минимальное коли#
чество баллов по результатам ЕГЭ (или внут#
ренних экзаменов УлГУ) по каждому общеобра#
зовательному предмету, который необходим
для допуска к участию в конкурсе на то или иное
направление подготовки или специальность.
Если абитуриент набирает по какому#либо
предмету (из перечня вступительных испыта#
ний, необходимых для поступления) количество
баллов меньшее, чем минимальный балл имен#
но для этой дисциплины, то участвовать в кон#
курсе на данное направление подготовки (спе#
циальность) он не может. Минимальные баллы
устанавливаются УлГУ самостоятельно, но не
могут быть ниже установленных Рособрнадзо#
ром.

Дает ли медаль, диплом с отли"
чием какие"либо преимущест"
ва при зачислении в университет?
Абитуриенты, имеющие медаль или аттестат
о среднем общем образовании с отличием, по#
лучают дополнительно 10 баллов к результатам
вступительных экзаменов (ЕГЭ).

Каковы сроки подачи докумен"
тов?
Прием документов на обучение по програм#
мам подготовки бакалавров, специалистов, ма#
гистров, а также на программы среднего про#
фессионального
образования начинается
19 июня.
Прием документов на первый курс для обуче#
ния по программам бакалавриата и програм#
мам подготовки специалиста на бюджетные
места и места с оплатой стоимости обучения по
очной, очно#заочной (вечерней) и заочной фор#
ме обучения завершается:
– у лиц, поступающих для обучения по направ#
лениям подготовки (специальностям), при при#
еме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности: "Физичес#
кая культура", "Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптив#
ная физическая культура)", "Журналистика",
"Актерское искусство", "Народная художест#
венная культура", "Дизайн", “Музыкаль#
но#инструментальное искусство” "Дирижиро#

зультатам вступительных испытаний, проводи#
мых УлГУ самостоятельно, – 10 июля;
– у лиц, поступающих в университет только по
результатам ЕГЭ, – 25 июля.
Прием документов для обучения по програм#
мам магистратуры по очной и заочной формам
обучения завершается 20 августа.
Прием документов для обучения по програм#
мам СПО осуществляется до 15 августа.
Прием документов для обучения в музыкаль#
ном училище завершается 5 июля.

Является ли представление
оригинала документа об обра"
зовании обязательным при по"
ступлении на обучение в УлГУ?
При подаче документов оригинал документа
об образовании обязаны представить:
– абитуриенты, поступающие на места в пре#
делах квоты целевого приема;
– абитуриенты, имеющие право на прием без
вступительных испытаний или поступающие на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право, и желающие реализовать свое
право на льготы при приеме в университет.
Все остальные абитуриенты на свое усмотре#
ние представляют оригинал или копию доку#
мента об образовании при подаче документов.
Однако без оригинала документа об образо#
вании зачисление абитуриента на бюджетные
1. Специальности (направления) высшего
места невозможно, поэтому оригинал докумен# образования:
та об образовании необходимо сдать в прием#
Лечебное дело;
ную комиссию в установленные сроки:
Педиатрия;
– до 3 августа – при зачислении на 1#м этапе;
Фармация;
– до 6 августа – при зачислении на 2#м этапе.
Наземные
транспортно#технологические
средства.
Можно ли отправить докумен"
2. Специальности среднего профессио
ты по почте?
нального образования:
Поступающие вправе направить заявление и
Адаптивная физическая культура;
другие необходимые документы по почте. Доку#
Лечебное дело;
менты принимаются университетом при их по#
Акушерское дело;
ступлении не позднее сроков, установленных
Стоматология ортопедическая;
для подачи документов в университет в 2015
Стоматология профилактическая;
году для завершения приема документов.
Сестринское дело;
Бланк заявления размещен на сайте УлГУ
Монтаж и техническая эксплуатация промыш#
www.ulsu.ru в разделе "Абитуриентам" – "Доку# ленного оборудования (по отраслям).
менты по приему". К заявлению о приеме при#
Медицинская справка признается действи#
лагаются копия паспорта, копия документа об тельной, если она получена не ранее года до
образовании, две фотографии размером 3x4 дня завершения приема документов и вступи#
см.
тельных испытаний.
Документы направляются поступающим че#
рез операторов почтовой связи общего пользо#
Предоставляется ли отсрочка
вания почтовым отправлением с уведомлением
от армии?
о вручении и описью вложения, которые явля#
Согласно федеральному законодательству,
ются основанием для подтверждения приема право на отсрочку от призыва на военную служ#
документов поступающего.
бу имеют граждане, обучающиеся по очной
На сайте УлГУ www.ulsu.ru в разделе форме обучения в имеющих государственную
"Абитуриентам" – "Текущая информация" раз# аккредитацию по соответствующим направле#
мещается список абитуриентов, подавших до# ниям подготовки (специальностям) вузах по
кументы с указанием сведений о приеме или об программам бакалавриата и программам под#
отказе в приеме документов (в случае отказа – с готовки специалиста, на время обучения в том
указанием причин отказа).
случае, если они не воспользовались данным
видом отсрочки ранее (например, при обучении
Какие льготы возможны при в образовательных учреждениях среднего про#
поступлении?
фессионального образования).
Право поступать на обучение на бюджетные
места в пределах установленной квоты при
Можно ли участвовать в кон"
условии успешного прохождения вступитель#
курсе сразу на несколько на"
ных испытаний имеют:
правлений подготовки или спе"
– дети#инвалиды, инвалиды I и II групп, инва# циальностей?
лиды с детства, инвалиды вследствие военной
Поступающий в УлГУ на обучение по програм#
травмы или заболевания, полученных в период мам бакалавриата или программам специали#
прохождения военной службы, которым, со# тета вправе подать заявление и участвовать в
гласно заключению федерального учреждения конкурсах одновременно по трем направлени#
медико#социальной экспертизы, не противопо# ям подготовки (специальностям). При этом по#
казано обучение в соответствующих образова# ступающий вправе подать такое заявление од#
тельных организациях;
новременно на различные формы обучения, а
– дети#сироты и дети, оставшиеся без попе# также одновременно на бюджетные места и на
чения родителей, а также лица из числа де# места по договорам с оплатой стоимости
тей#сирот и детей, оставшихся без попечения обучения.
родителей.

·студенты#инвалиды I и II группы;
·студенты, зачисленные без вступительных
испытаний, из числа победителей и призе#
ров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школь#
ников, проводимых согласно перечню
Минобрнауки, а также зачисленные по ре#
зультатам ЕГЭ с суммой баллов 270 и более
на любое направление подготовки (специ#
альность), также с суммой баллов 230 и бо#
лее на направления подготовки (специаль#
ности) ИФФВТ, ФМиИТ, экологического фа#
культета.

Результаты ЕГЭ каких лет
действительны в 2015 году?
В 2015 году абитуриенты имеют право по#
ступать в вузы по результатам ЕГЭ 2012,
2013, 2014 и 2015 гг.

Кто имеет право сдавать эк"
замены в УлГУ (не ЕГЭ)?
Отдельные категории поступающих на
базе среднего общего образования могут
поступать на обучение по результатам обще#
образовательных вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятель#
но:
а) лица с ограниченными возможностями
здоровья, дети#инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную ито#
говую аттестацию по образовательным про#
граммам среднего общего образования не в
форме ЕГЭ (в том числе в иностранных обра#
зовательных организациях) в течение 1 года
до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.

Какие возможности для
продолжения обучения есть в
УлГУ?

В УлГУ существуют очные и заочные магис#
терские программы. В аспирантуре универ#
ситета можно получить ученую степень кан#
дидата физико#математических, техничес#
ких, биологических, медицинских и др. наук.
Ежегодно более 500 студентов нашего уни#
верситета и других слушателей осваивают в
УлГУ дополнительные квалификации "Пере#
водчик в сфере профессиональной комму#
никации", "Преподаватель высшей школы",
Предоставляется ли общежи" "Налогообложение бизнеса", "Организация
Нужно ли при подаче заявле"
закупок и защита конкуренции".
тие при поступлении в УлГУ?
ния представлять медицинские
По окончании второго курса студенты мо#
В УлГУ имеются студенческие общежития, ко#
справки?
гут параллельно обучаться по второму на#
торые располагаются по адресам:
Медицинскую справку, содержащую сведе#
ул. Водопроводная, д. 3, ул. Аблукова, д. 31а, правлению высшего образования. К оконча#
ния о прохождении медицинского осмотра, ул. Набережная р. Свияги, д. 152.
нию университета можно получить два дип#
представляют лица, поступающие на обучение
Первоочередным правом размещения в об# лома, например, об основном техническом и
по следующим специальностям и направлени# щежитии пользуются студенты:
втором высшем экономическом образова#
ям подготовки:
нии.
· из числа сирот;

