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Всё, что вы хотели знать
Абитуриент-2016

образовании с приложением заявления о
согласии на зачисление:
– не позднее 1 августа – при зачислении
на I этапе;
– не позднее 6 августа – при зачислении
на II этапе.

Правда ли, что для
зачисления на места
с оплатой стоимости
обучения по договору
не требуется предоставления оригинала
аттестата об образовании?
Достаточно ли только
согласия на обучение?

В самом деле, в соответствии с прик азом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 № 1147
"Об утверждении Порядк а приема на обучение по образовательным программам
высшего образования", для приема на обучение на места по договорам об ок азании
платных образовательных услуг достаточно копии документа об образовании и заявления о согласии абитуриента на обучение. Согласие выражается в подписании
договора на обучение и оплате первого
периода обучения.

Каков срок действия свидетельства
о результатах ЕГЭ?

Сколько в УлГУ
бюджетных мест и
на какие
направления и
специальности?

В 2016 году УлГУ выделено
1398 бюджетных мест по программам бак алавриата, специалитета, магистратуры,
ординатуры, среднего профессионального
образования, в т.ч. 1363 из федерального
бюджета и 35 – регионального.
В УлГУ ведется подготовк а по 57 направлениям бак алавриата и специалитета, из
них 32 направления – гуманитарные, 18 –
информационные и технические, 7 – медицинского и естественнонаучного профиля.
Кроме этого – 24 специальности среднего
профессионального образования. В УлГУ
к аждый абитуриент сможет найти специальность по своим способностям и склонностям. После окончания бак алавриата
или специалитета можно продолжить обучение в магистратуре (18 специальностей), ординатуре (42 специальности), а
также в аспирантуре (33 специальности).
Количество бюджетных мест на технические и информационные направления
подготовки, к ак и в прошлом году, существенно превышает количество мест, выделенных государством на другие специальности и направления. Абитуриенты
могут значительно повысить свои шансы
занять бюджетные места, если выберут
перспективные специальности, связанные
с информационными технологиями, автомобилестроением, авиастроением, защитой в чрезвычайных ситуациях, другими
современными,
высокотехнологичными
направлениями. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по математике, физике или информатике.

Какие льготы
возможны при
поступлении в УлГУ?

В соответствии с прик азом
Минобрнауки РФ от 14.10.2015
№1147
"Об
утверждении
Порядк а приема на обучение
по образовательным программам высшего
образования" отдельные льготные к атегории граждан имеют право на прием на обучение по программам бак алавриата и программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований по отдельному конкурсу в

пределах установленной квоты. Это:
а) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопок азано
обучение в соответствующих образовательных организациях;
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Квота приема лиц, имеющих особые
права, устанавливается университетом по
к аждому направлению, к аждой специальности в размере не менее чем 10 процентов общего количества бюджетных мест,
выделенных университету.

Какой проходной
балл будет
в 2016 году?

Проходной балл к аждый
год разный и определяется
только в начале августа, когда все уже подали документы на поступление. Составляется общий список абитуриентов, ранжированный по баллам в
сторону уменьшения. Исходя из плана набора, в первую волну должно быть занято
80% мест. Они составляют первую волну.
У абитуриентов есть несколько дней, чтобы подтвердить свое желание поступить в
УлГУ и представить подлинный аттестат
или диплом об имеющемся образовании.
Если в установленный срок первые по
списку абитуриенты не принесут документы в приемную комиссию, то они не будут
зачислены, а на освободившиеся места
зачислят следующих по списку абитуриентов. Во второй волне на оставшиеся места будут зачислены абитуриенты, представившие подлинники своих аттестатов
и имеющие большее количество конкурсных баллов. Сумма баллов, набранная
последним поступившим во второй волне,
и будет являться проходным баллом этого
года.
С проходными баллами прошлых лет
можно познакомиться на сайте УлГУ
www.ulsu.ru в разделе "Абитуриентам" –
"Статистическ ая информация".
Объективно оценивайте собственные
силы, уровень подготовки, желание поступить. Начинайте готовиться заранее, можете посещать подготовительные курсы.

Какие индивидуальные достижения
абитуриентов
учитываются в
Ульяновском
государственном
университете?

Ульяновский государственный университет установил перечень индивидуальных достижений, которые дают право
абитуриенту при поступлении в УлГУ на
дополнительные баллы к сумме баллов
ЕГЭ: Это наличие золотой или серебряной
медали, аттестата о среднем общем образовании или диплома СПО с отличием,
наличие золотого значк а ГТО, а также результаты участия поступающих в олимпиадах, профессиональных и творческих конкурсах и других мероприятиях, а именно:
– диплом победителя или призера олимпиад и профессиональных конкурсов
УлГУ;
– диплом победителя или призера олимпиад, профессиональных и творческих
конкурсов других ульяновских вузов, региональных интеллектуальных игр эрудитов
"Во всех наук ах мы сильны";
– сертифик ат или другой документ участник а регионального этапа всероссийской
олимпиады, олимпиады школьников.
Также учитывается итоговое сочинение
школьников и участие в волонтерской
деятельности.

Обязательно ли
представлять
оригинал аттестата
(диплома) при поступлении на обучение в
УлГУ?

Абитуриенты на свое усмотрение представляют оригинал или копию документа
об образовании с приложением заявления
о согласии на зачисление при подаче документов, кроме абитуриентов, поступающих на места в пределах квоты целевого
приема или поступающих на места в пределах квоты приема лиц льготной к атегории, которые обязаны представить оригинал документа об образовании.
Для участия в конкурсе на бюджетные
места необходимо представить в установленные сроки оригинал документа об

Срок действия Сертифик ата
ЕГЭ увеличен до 4 лет, следующих за годом получения
сертифик ата. В 2016 году действительны
результаты 2013–2016 гг.

Кто имеет право
сдавать экзамены в
УлГУ (не ЕГЭ)?

Выпускники
колледжей,
имеющие среднее профессиональное образование, а также отдельные к атегории поступающих на
базе среднего общего образования могут
поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Это:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную
итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях)
в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.
Лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ
по отдельным предметам, могут сдавать
вступительные испытания в УлГУ по этим
предметам.

Какие экзамены
сдают лица, имеющие среднее
профессиональное
образование? Имеют
ли они право
поступать в вуз по вузовским
вступительным
экзаменам?

Количество и перечень вступительных
испытаний для поступающих на обучение
по программам бак алавриата и программам специалитета на базе профессионального образования такие же, к ак и для
поступающих на базе среднего общего
образования. Перечень вступительных испытаний установлен правилами приема.
Прием лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование,
проводится по результатам вступительных
испытаний, проводимых УлГУ, или ЕГЭ (по
усмотрению поступающего).

