
Поступление в университет – ответственный этап в жизни каждого абитуриента. 
Довузовская подготовка в Ульяновском государственном университете дает воз-
можность не только поступить, но и успешно учиться в дальнейшем по выбранной 
специальности.

При Центре довузовской подготовки УлГУ действуют подготовительные курсы раз-
ных типов по обучению учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов, позволяющие успешно 
сдать основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) и продолжить обучение в университете.

Подготовительные курсы в нашем центре – это:
• систематизация знаний, накопленных за годы учебы в школе;
• подготовка к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ (ГИА);
• знакомство с направлениями и специальностями УлГУ, адаптация к системе 

вузовского обучения;
• уверенность в своих знаниях на экзамене.
Преимущества  подготовительных курсов в УлГУ:
• высококвалифицированный и опытный состав преподавателей;
• многовариантность довузовской подготовки, позволяющая выбрать курсы, 

наиболее подходящие и удобные по условиям и стоимости;
• возможность занятий в небольших группах и индивидуально;
• мониторинг успеваемости, позволяющий контролировать посещаемость и 

успеваемость слушателя.
Программа "Интенсив"
8-месячные вечерние  курсы для 11-классников (с октября по май).  
Программа рассчитана на 64 часа на один предмет.  Обучение в малых группах 

(4–6 человек) позволяет оптимально сочетать лекционные часы с различными фор-
мами закрепления пройденного материала и активного усвоения нового материала 
по  предметам вступительных испытаний  (семинары, практикумы, лабораторные 
работы, домашняя самостоятельная работа).

Программа "Интенсив – 10-й класс"
Набор школьников 10-го класса в течение года. 
• 34 часа на один предмет (с октября по февраль),
• 24 часа на один предмет (с марта по май).
Обучение в малых группах (4–6 человек). Программа предполагает продолжение 

обучения на подготовительных курсах в 11-м классе на выгодных условиях с целью 
планомерной и последовательной подготовки к ЕГЭ.

Программа "Интенсив – 2-й год обучения"
8 месячные вечерние  курсы для 11-классников (с октября по май).  
Программа рассчитана на 64 часа на предмет. Предполагает продолжение обуче-

ния для тех, кто обучался с 10-го класса. Обучение в режиме малых групп предус-
матривает систематизацию знаний по предметам вступительных испытаний, разбор 
усложненных задач ЕГЭ.

Программа "Девятиклассник"
8 месячные вечерние курсы для учащихся 9-го класса (с октября по май).
Программа обучения рассчитана на 60 учебных часов на один предмет и включает: 
• интенсивную подготовку по русскому языку и математике;
• систематизацию знаний, полученных в течение 9 лет;
• отработку тестовых заданий.
Предполагается дальнейшее обучение на курсах в 10-м и 11-м классах по про-

граммам подготовки к ЕГЭ.
Программа "Классика"
8 месячные вечерние курсы для 11-классников (с ноября по май).
Программа обучения рассчитана на 72 учебных часа на один предмет.
Обучение в группах по 15–25 человек предполагает подготовку к ЕГЭ по предме-

там вступительных испытаний.
Программа "Репетитор"
Программы индивидуальной подготовки к ЕГЭ по всем предметам вступительных 

испытаний  рассчитаны на 10 часов, 24 часа и 60 часов. Набор в течение года.
Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки, поэтому опре-

деляется согласно условиям договора.
Расписание по программе "Репетитор" определяется по взаимному согласованию 

слушателя и преподавателя. Возможны занятия в выходные дни.
 Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школь-

ной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и разбор типовых ошибок, часто 
допускаемых абитуриентами.

Программа "Престиж"
Программа обучения рассчитана на 24 часа на один предмет и предполагает углу-

бленное изучение методов решения заданий блока "С".
Обучение в малых группах. Набор в течение года. Постоянный контроль знаний. 

Гибкая форма расписания.
Программа "Экспресс"
Программа обучения рассчитана на 12 часов на один предмет. 
Два направления подготовки:
1. Подготовка к итоговому обязательному сочинению
Интенсивные курсы подготовки к обязательному итоговому сочинению позволяют 

за короткий промежуток времени приобрести необходимые навыки. Этот вид подго-
товки особенно эффективен непосредственно перед испытанием: отдельные заня-
тия создают эффект погружения в тему, позволяют настроиться на работу. 

2. Экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ
Данные программы могут быть полезны для тех, кто уже неплохо готов к экзамену, 

но имеет некоторые пробелы в знаниях, хотел бы обсудить с преподавателем под-
ходы к решению усложненных задач и, тем самым, быть более уверенным в своих 
силах. Так как экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ проходят непосредственно перед 
сдачей ЕГЭ, слушатели не растеряют полученные знания и подойдут к экзаменам 
полностью подготовленными.

Обучение на подготовительных курсах по всем программам подготовки предпола-
гает периодические диагностические срезы успеваемости слушателей, обязатель-
ное выполнение контрольных тестовых упражнений и домашних заданий.

В течение учебного года проводятся организационные собрания для родителей 
с анализом успеваемости слушателей и рекомендациями по успешной сдаче ЕГЭ.

Подготовительные курсы в нашем центре – это отличная возможность получить 
качественные знания при подготовке к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ, а значит, сдать итоговые 
экзамены на высшие баллы. Мы готовы помочь будущим абитуриентам использовать 
все имеющиеся возможности в нашем вузе для начала успешной карьеры: разноо-
бразные курсы подготовки к экзаменам и поступлению в вуз, олимпиады, конкурсы.

Для зачисления на курсы по подготовке к ЕГЭ необходимо: написать личное заяв-
ление, предъявить паспорт будущего слушателя курсов и одного из его родителей 
или опекунов, заключить договор, оплатить стоимость курсов.

Будем рады Вас видеть в нашем центре!
Наш адрес:  г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, кабинет 22

Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17
Е-mail:dovuz@ulsu.ru

Мы ВКонтакте: https://vk.com/club73977542
Наш сайт: http://abiturient.ulsu.ru

Будущее начинается у нас!
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Мы очень надеемся, что по 
окончании школы многие из вас 
захотят поступить в Ульяновский 
государственный университет и, 
успешно пройдя вступительные 
испытания, стать студентами 
вуза, входящего в сотню лучших 
вузов страны – в этом учебном 
году УлГУ улучшил свои пози-
ции в Национальном рейтинге 
университетов.

Наш вуз является признан-
ным региональным центром 
образования, науки, культуры и 

информационных технологий. 
Мы стремимся обеспечить сту-
дентам широкие возможности 
для получения качественного 
образования и яркую, насы-
щенную событиями внеучебную 
жизнь. Здесь каждый может 
выбрать себе специальность 
по душе, посещать лекции вы-
сококвалифицированных пре-
подавателей УлГУ, пользовать-
ся электронной библиотекой, 
оснащенными по последнему 
слову техники лабораториями и 

компьютерными классами, укре-
плять здоровье  на современных 
спортплощадках, играть в КВН, 
реализовывать свои таланты.   

 Дипломы УлГУ высоко це-
нятся на рынке труда. Наши 
выпускники успешно трудятся в 
органах законодательной и ис-
полнительной власти, занимают 
высокие посты на промышлен-
ных предприятиях, в коммерче-
ских фирмах Ульяновской обла-
сти, Москвы, Санкт-Петербурга 
и других регионов страны, а 

также за рубежом.
Сегодня перед вами откры-

вается множество новых дорог, 
возможностей и перспектив. 
Мы верим, что полученные в 
университете знания помогут 
вам стать не только хорошими 
специалистами, но и достойны-
ми людьми, истинными патрио-
тами России.

 
Ректор УлГУ, доктор  

физико-математических наук, 
профессор Борис КОСТИШКО.

Мы рады привет-
ствовать абитури-
ентов Ульяновского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета – пре-
стижного учебного 
заведения, ведуще-
го вуза региона, вхо-
дящего в сотню луч-
ших вузов России. 

Главная задача 
для абитуриентов – 
это успешная сдача 
ЕГЭ и поступление 
в вуз. Важно не оши-
биться с выбором 

специальности и места обучения, ведь от 
этого зависит не только уровень образо-
вания, но и успешность карьеры молодого 
специалиста.

УлГУ – классический университет, здесь 
представлен широчайший спектр направ-
лений и специальностей высшего и сред-
него профессионального образования. В 
УлГУ ведется подготовка по 57 направле-
ниям бакалавриата и специалитета, из них 
32 направления – гуманитарные, 18 – тех-
нические и информационные, 7 – меди-
цинского и  естественнонаучного профиля. 
Кроме этого – 24 специальности среднего 
профессионального образования. В УлГУ 
каждый абитуриент сможет найти специ-
альность по своим способностям и склон-
ностям. После окончания бакалавриата 
или специалитета можно продолжить обу-
чение в магистратуре (18 специальностей), 
ординатуре (42 специальности), а также в 
аспирантуре (33 специальности).

Современный тренд образования – это 
акцент на технические и информационные 
специальности, соответствующие прио-
ритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской 
экономики. Государство ставит перед вуза-
ми задачу подготовки специалистов имен-
но по этим направлениям, выделяет много 
бюджетных мест. Студенты приоритетных 
специальностей уже со второго курса по-
лучают повышенные государственные ака-
демические стипендии.

Развиваются и крепнут связи универси-
тета с заказчиками, ведущими предприя-
тиями города и области. Для обеспечения 
практической подготовки студентов созда-
ны базовые кафедры в ГНЦ "НИИАР", АО 
"Авиастар-СП", НПО "Марс", Федеральной 
антимонопольной службе, Нотариальной 
палате, Арбитражном суде Ульяновской 
области и других учреждениях, предприя-
тиях и организациях. Учебные программы 
в УлГУ ассоциированы с потребностями 

работодателей. Поэтому наши выпускники 
никогда не останутся без работы. Все по-
нимают, что хорошее образование – это 
хорошая основа для того, чтобы получить 
хорошую работу и сделать успешную ка-
рьеру, это залог успеха и залог успешного 
будущего.

Многие родители, помогая своим детям 
выбрать будущую профессию, обраща-
ют внимание на специальность, которая 
позволит выпускнику трудоустроиться. 
Это совершенно правильный подход. На 
сегодняшний день наилучшие показате-
ли трудоустройства по специальности у 
тех, кто получил диплом факультета ма-
тематики и информационных технологий, 
инженерно-физического факультета вы-
соких технологий и медицинского факуль-
тета. Однако большая часть абитуриентов 
по-прежнему стремится поступить на юри-
дические, экономические и гуманитарные 
специальности. 

В УлГУ эффективно работает система 
довузовского образования. Ее важнейшая 
задача заключается в поиске талантливых 
студентов, которые смогут освоить слож-
ные современные высокотехнологичные 
специальности. Слушатели курсов по под-
готовке к ЕГЭ много и регулярно работа-
ют для приобретения и систематизации 
знаний, восполнения пробелов школьного 
образования, подготовки к решению задач 
повышенной сложности олимпиадного ти-
па. Проводится бесплатный дистанцион-
ный курс по подготовке к ЕГЭ по матема-
тике, физике и информатике. И результаты 
не заставляют себя ждать: баллы ЕГЭ по 
математике, обществознанию и истории 
у выпускников подготовительных курсов 
УлГУ заметно выше среднего по области 
показателя. 

Мы приглашаем школьников старших 
классов, которые  намерены поступать 
в УлГУ, участвовать в олимпиадах и про-
фессиональных конкурсах, в программе 
"Панорама УлГУ", в экскурсиях по универ-
ситету.  Если вы сами увидите наш кампус,  
яркую студенческую жизнь, познакомитесь 
с преподавателями и руководством фа-
культетов, узнаете о своих возможностях 
и перспективах как студента и выпускни-
ка, то вы поймете, что УлГУ – это лучший 
выбор.

Проректор по довузовскому 
образованию и организации приема 

студентов – ответственный секретарь 
приемной комиссии Ульяновского 

государственного университета 
кандидат исторических наук  

Елена ГУЗЕНКО.

Дорогие друзья!

УлГУ – лучший выбор!
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