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о поступлении в УлГУ…
Предоставляется
ли отсрочка от
армии?

Согласно федеральному
законодательству право на
отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане,
обучающиеся по очной форме обучения в
имеющих государственную аккредитацию
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) вузах по программам бак алавриата и программам специалитета, на время обучения в том случае,
если они не воспользовались данным видом отсрочки ранее (например, при обучении в образовательных учреждениях среднего профессионального образования).
В Ульяновске планируется создание
межвузовского центра военной подготовки
на базе Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации, где
студенты гражданских вузов Ульяновск а
получат возможность пройти военное
обучение.

Какие факультеты
в Ульяновском государственном университете сегодня
наиболее востребованы среди абитуриентов? Насколько эта востребованность со стороны
абитуриентов коррелирует с
ожиданиями потенциальных
работодателей?

Если речь идет о наиболее высоком
конкурсе, то это в первую очередь направления в сфере экономики, юриспруденции и государственного управления,
которые пок а прочно удерживают пальму
первенства по сравнению с естественнонаучными направлениями. В 2015 году
наиболее востребованными у абитуриентов были направления в сфере экономики, юриспруденции, государственного и
муниципального управления. Так, конкурс
на экономические направления составил
более 40 человек на место, на направления "Юриспруденция", "Социология",
"Перевод и переводоведение" – более
20 человек на место, на направления
"Туризм", "Политология", на специальности медицинского профиля – более 10 человек на место.
Выпускники медицинского факультета безусловно востребованы у работодателей, поскольку в настоящее время наблюдается значительный дефицит
медицинских к адров. Что к асается востребованности других выпускников у работодателей, то здесь мы наблюдаем стопроцентную антикорреляцию. Печально,
но то, что нужно реальному сектору экономики сегодня, не пользуется большой
популярностью у абитуриентов. Так, например, на ульяновских предприятиях,
специализирующихся на информационных
технологиях, ежегодно открывается более
500 рабочих мест, а специалистов по этим
направлениям УлГУ выпуск ает не более
150. Это связано с тем, что недостаточное количество выпускников ульяновских
школ должным образом подготовлены по
математике, физике и информатике для
обучения на информационных и технических направлениях и специальностях.

Трудно ли учиться?
Чем занимаются студенты вне занятий?

УлГУ уделяет большое внимание не только процессу образования, но и всестороннему
развитию личности будущего
специалиста. Студенты УлГУ занимаются
футболом, баскетболом, волейболом, фитнесом и тяжелой атлетикой в оборудованных залах, посещают разнообразные кружки по интересам, участвуют в играх КВН,
шоу-программах и различных проектах,
изучают иностранные языки и организуют
различные интеллектуальные конкурсы.
Учиться непросто, но программы построены так, чтобы у студентов оставалось достаточно времени на спорт, отдых и любимые занятия.

Предоставляется
ли общежитие при
поступлении в УлГУ?

В УлГУ имеются 3 студенческих общежития, которые
располагаются по адресам:
ул. Водопроводная, д.3, ул.
Аблукова, д.31а, ул. Набережная реки
Свияги, д.152.
Первоочередным правом на размещение
в общежитии пользуются студенты из числа
сирот, студенты-инвалиды I и II групп.

Каковы
особенности
поступления в магистратуру в 2016 году?

Магистратура – это образовательные программы высшего образования второго уровня, которые
предполагают наличие у поступающих
оконченного высшего образования.
В 2016 году УлГУ выделено 58 бюджетных мест для приема по программам
магистратуры. Обучение в магистратуре
осуществляется к ак в пределах мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на
места с оплатой стоимости обучения.
На бюджетные места магистратуры
имеют право поступать лица, имеющие
диплом
бак алавра
либо дипломированного специалиста, ранее не получившие образования уровня "магистр" либо
"специалист" (с присвоением квалифик ации "специалист" в рамк ах федеральных государственных образовательных
стандартов).
Поступающие в магистратуру сдают
вступительные испытания по соответствующему направлению подготовки в письменной форме.

Каковы сроки
подачи документов?

Прием документов на обучение по программам подготовки
бакалавров, специалистов, магистров, а также на программы
среднего профессионального
образования начинается 20 июня 2016 года.

Прием документов на первый курс для
обучения по программам бак алавриата и
специалитета на бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной
формах обучения завершается:
– у лиц, поступающих для обучения
по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся
дополнительные
вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности: "Физическ ая
культура", "Физическ ая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическ ая культура)", "Журналистик а", "Таможенное дело", "Актерское искусство", "Народная
художественная
культура",
"Дизайн",
"Музык ально-инструментальное
искусство" "Дирижирование", "Музыкознание и
музык ально - прикладное искусство"
–
7 июля;
– у лиц, поступающих в университет по
результатам вступительных испытаний,
проводимых УлГУ
самостоятельно, –
10 июля;
– у лиц, поступающих в университет
только по результатам ЕГЭ, – 26 июля.
Прием документов для обучения по
программам магистратуры по очной и заочной формам обучения завершается
15 августа.
Прием документов для обучения по
программам
СПО
осуществляется до
15 августа.
Прием документов для обучения в музык альном училище завершается 5 июля.

Можно ли
отправить
документы по почте?

Поступающие вправе направить заявление и другие
необходимые документы по
почте. Документы принимаются университетом при их поступлении не позднее
сроков, установленных для подачи документов в университет в 2016 году для завершения приема документов.
Бланк заявления размещен на
сайте
УлГУ
www.ulsu.ru
в
разделе
"Абитуриентам" – "Документы по приему". К заявлению о приеме прилагаются копия паспорта, копия документа об
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образовании, две фотографии размером
3x4 см, для юношей – копия приписного
свидетельства.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения, которые являются основанием
для подтверждения приема документов
поступающего. Адрес: ул. Л. Толстого, 42,
г. Ульяновск, 432017.
На сайте УлГУ www.ulsu.ru в разделе
"Абитуриентам" – "Статистическ ая информация" размещается список абитуриентов, подавших документы по почте с ук азанием сведений о приеме или об отк азе
в приеме документов (в случае отк аза – с
ук азанием причин отк аза).

Нужно ли при
подаче заявления
представлять медицинские справки?

Медицинскую справку, содержащую сведения о прохождении медицинского осмотра, представляют лица, поступающие на обучение
по следующим специальностям и направлениям подготовки.
Специальности (направления) высшего
образования:
"Лечебное дело",
"Педиатрия",
"Фармация",
"Наземные
транспортно-технологические средства".
Специальности среднего профессионального образования:
"Адаптивная физическ ая культура",
"Лечебное дело",
"Акушерское дело",
"Стоматология ортопедическ ая",
"Стоматология профилактическ ая",
"Сестринское дело",
"Монтаж
и
техническ ая
эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)".
Медицинск ая справк а признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

Цифры и факты

О приёме в УлГУ в 2015 году

В текущем году в Ульяновский государственный университет
на бюджетные места на программы бак алавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, интернатуры и среднего профессионального образования было принято 1468 первокурсников, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом (2014 г.
– 1388 чел).
Несмотря на то, что число выпускников в школах и учебных
заведениях среднего профессионального образования постоянно уменьшается (за последние 10 лет сократилось почти в
три раза), итоги подачи документов демонстрируют устойчивый высокий интерес потенциальных
абитуриентов к университету. Общее
количество заявлений в 2015 году составило 21 255 (2014 г. – 21 460).
Наибольший конкурс на бюджетные
места на программы бак алавриата и
специалитета, так же к ак и в 2014 г.,
наблюдался на экономические специальности – более 40 человек на место.
Свыше 20 человек на место
претендовали на "Юриспруденции",
"Лингвистике", "Социологии". Конкурс,
превышающий 10 человек на место, наблюдался на специальности медицинского профиля, а также "Политологию",
"Туризм".
Для целевого приема на программы высшего образования по договорам, заключенным с муниципальными образованиями районов области, администрацией области и подразделениями
государственных органов, учреждений в Ульяновской области
(Министерство здравоохранения, Главное управление МЧС,
Ульяновск ая таможня) в 2015 году выделено 157 бюджетных
мест (2014 г. – 67), в т.ч. на специальности медицинского профиля выделено 50% от плановых цифр приема на эти специальности (82 места). Всего на целевые места зачислено 117
первокурсников (2014 г. – 56).
В нынешнем году заметно увеличились контрольные цифры приема на программы магистратуры – они составили 100

мест (2014 г. – 42). Наибольшим конкурс был на экономических
специальностях – более четырех человек на место. Прием на
места с оплатой стоимости обучения увеличился в пять раз и
составил 171 человек (2014 г. – 27).
Для приема в ординатуру в 2015 году выделено 58 бюджетных мест (2014 г. – 62), в интернатуру – 85 (2014 г. – 110). Из
58 бюджетных мест в ординатуру 50%, или 29 мест, выделено
для целевого набора по зак азу Министерства здравоохранения Ульяновской области. Всего на бюджетные места ординатуры и интернатуры принято 143 человек а. На места с оплатой стоимости обучения зачислено 39
человек.
На программы СПО в 2015 году выделено 430 мест из федерального бюджета и 33 места из бюджета Ульяновской
области (2014 г. – 385 мест из федерального бюджета и 87 мест из регионального бюджета). Прием на бюджетные места
на программы СПО
выполнен в точном соответствии с
планом приема. В 2015 г. впервые осуществлен прием на целевые места для
предприятий (Ульяновский механический завод, Ульяновский патронный завод, завод "Искра": по специальностям
"Технология машиностроения" – девять мест, "Сварочное производство"
– три места.
Всего на бюджетные и платные места в УлГУ зачислено 3537 человек, в т.ч.:
– на программы бак алавриата и специалитета – 2349,
– магистратуры – 271,
– ординатуры и интернатуры – 182,
– среднего профессионального образования – 735.
В целом прием в УлГУ прошел вполне успешно. В июне вуз
успешно прошел процедуру государственной аккредитации. На
последующие шесть лет были аккредитованы все без исключения образовательные программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования.

