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Из первых уст

Всё, что вы хотели знать
Когда начинается
прием документов?

Прием документов на обучение по программам подготовки бак алавров, специалистов, магистров, а также на программы
среднего профессионального образования начинается 20 июня 2017 г.
Срок завершения приема документов
от лиц, поступающих на обучение по программам бак алавриата и специалитета по
результатам ЕГЭ, – 26 июля; от поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых УлГУ, – 10 июля; от
поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, – 7 июля.
Прием документов от поступающих на
программы СПО завершается 15 августа,
кроме музык ального училища, где прием
документов зак анчивается 10 августа.
Срок приема документов по программам
магистратуры до 15 августа.

Как проходит
зачисление
на бюджетные места?
Процедура зачисления на обучение
по программам подготовки бак алавров и
специалистов на бюджетные места, на очную форму обучения такова. 27 июля будут опубликованы списки поступающих с
ук азанием суммы конкурсных баллов;
29 июля издается прик аз о зачислении
лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, имеющих особые права и
на целевые места; 29 июля публикуются
конкурсные списки поступающих первого
этапа. Поступающие должны до 1 августа
предоставить оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление (если это не было сделано ранее), чтобы быть зачисленными на первом
этапе, где происходит зачисление на 80%
от имеющихся бюджетных мест.
3 августа издается прик аз о зачислении на первом этапе на бюджетные места
абитуриентов из числа предоставивших
оригинал документа об образовании и согласие на зачисление и попавших в 80%
бюджетных мест.
После первого этапа зачисления на
всех направлениях останется 20% свободных бюджетных мест. До 6 августа будут
приниматься оригиналы документа об образовании и согласия на зачисление от
абитуриентов, желающих поступить на
оставшиеся бюджетные места. 8 августа
(второй этап) издаются прик азы о зачислении на оставшиеся бюджетные места
абитуриентов, предоставивших оригиналы
документа об образовании и согласия на
зачисление.

Сколько в УлГУ
бюджетных мест и на
какие направления и
специальности?
В 2017 году УлГУ выделено 1296 бюджетных места по программам бак алавриата,
специалитета, магистратуры, ординатуры,
аспирантуры и среднего профессионального образования, в т.ч.1259 из федерального бюджета и 37 – регионального.
УлГУ – классический университет, в
нем представлен широчайший спектр направлений и специальностей высшего и
среднего профессионального образования, к аждый абитуриент сможет найти
специальность по своим способностям и
склонностям.
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.

Каковы льготы при
поступлении в УлГУ?
Отдельные льготные к атегории
граждан имеют право на прием на обучение на бюджетные места по программам
бак алавриата и программам специалитета

по отдельному конкурсу в пределах установленной квоты. Это дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы
или заболеваний, полученных в период
прохождения военной службы, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопок азано обучение в соответствующих образовательных организациях;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ветераны боевых действий.
Университетом установлена квота приема лиц, имеющих особые права, по к аждому направлению, к аждой специальности
в размере не менее чем 10 процентов от
общего количества бюджетных мест, выделенных вузу.

Сколько лет действительны результаты ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ действительны
четыре года, следующих за годом получения этих результатов. В 2017 году действительны результаты 2013-2017 гг.
Если после сдачи ЕГЭ и до подачи документов на поступление вы поменяли паспорт, при подаче документов необходимо
также предоставить копию страницы паспорта с реквизитами прежнего документа, по которому сдавали ЕГЭ. С информацией, к асающейся проведения ЕГЭ, можно
ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru.

Каким будет проходной
балл в 2017 году?
Проходной балл – это сумма баллов по всем вступительным испытаниям,
достаточная для зачисления на бюджетное место на то или иное направление и
специальность. Узнать проходные баллы
заранее невозможно, они зависят от того,
сколько абитуриентов и с к акими баллами
подадут заявления на поступление.
Из года в год проходные баллы значительно отличаются. С цифрами прошлых лет
можно познакомиться на сайте УлГУ www.
ulsu.ru в разделе "Абитуриентам"/"Списки,
конкурс".
Не нужно путать проходные и минимальные баллы. Минимальные баллы – это минимальный порог баллов (так называемый
"порог двойки"), который необходим для
допуск а к участию в конкурсе на то или
иное направление или специальность.
Если по к акому-либо предмету (из перечня необходимых для поступления) абитуриент набирает количество баллов меньшее, чем минимальный балл именно для
этой дисциплины, то считается, что предмет не сдан, и участвовать в конкурсе поступающий не может.

Какие индивидуальные
достижения абитуриентов принимаются в
Ульяновском государственном университете?
Для поступающих на программы бак алавриата и специалитета установлен
перечень индивидуальных достижений,
которые дают право абитуриенту на дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ:
это наличие аттестата о среднем общем
образовании или диплома СПО с отличием, золотой или серебряной медали, наличие золотого значк а "ГТО", участие в
волонтерской деятельности, 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;
• сертифик ат или другой документ
участник а многопрофильной инженерной

олимпиады "Звезда", регионального этапа
всероссийской олимпиады, других олимпиад школьников;
•
диплом победителя или призера
олимпиад, профессиональных и творческих конкурсов других ульяновских вузов,
региональных интеллектуальных игр эрудитов "Во всех наук ах мы сильны", открытого межрегионального конкурса инновационных проектов детей и юношества
"Новое поколение";
• диплом или медаль министерства образования и науки Ульяновской области,
выданные победителям или призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2017 гг.;
•
сертифик ат
об
окончании
Молодежной
правовой
ак адемии,
Молодежной
финансово-экономической
ак адемии;
•
диплом победителя или призера
чемпионата или первенства ФО и России
по национальным и олимпийским видам
спорта.
Для поступающих по программам магистратуры учитывается наличие диплома
с отличием. Для поступающих по программам ординатуры также установлен
перечень индивидуальных достижений:
наличие договоров на работу в лечебных
учреждениях, научные статьи, тезисы докладов и др.

Обязательно ли
представлять оригинал аттестата (диплома) при поступлении
на обучение в УлГУ?
Абитуриенты могут представить оригинал или копию документа об образовании
при подаче документов.
Поступающие на целевые места или
на места в пределах квоты приема лиц
льготной к атегории, обязаны представить
оригинал аттестата (диплома) при подаче
документов.
Для участия в конкурсе на бюджетные
места необходимо представить оригинал
документа об образовании с приложением заявления о согласии на зачисление в
установленные сроки:
– не позднее 1 августа – при зачислении
на I этапе;
– не позднее 6 августа – при зачислении
на II этапе.

Если я не прошел на
бюджет, то как мне
поступить на платное
место?
Если по результатам зачисления на
бюджет вы не смогли попасть на бюджетное место, вам нужно заключить договор,
оплатить обучение (возможно частично,
через банк) и предоставить квитанцию об
оплате в экономический отдел.

Правда ли, что для
зачисления на места
с оплатой стоимости
обучения не требуется
предоставления
оригинала аттестата?
Для зачисления на места по договорам
об ок азании платных образовательных
услуг достаточно копии документа об образовании. Дополнительно вы должны
предоставить в приемную комиссию заявление о согласии на зачисление на данную специальность.

Можно ли сдать экзамены в УлГУ для поступления на бакалавриат
или специалитет
(не ЕГЭ)?
Вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
университетом
самостоятельно,
могут
сдавать:
– абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
Они могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания либо
проходить одно или несколько ук азанных вступительных испытаний наряду с

представлением результатов ЕГЭ по иным
предметам;
– абитуриенты из числа инвалидов, детей-инвалидов, иностранных граждан;
–
абитуриенты,
получившие
аттестат в образовательных организациях
Республики Крым или города федерального значения Севастополя: они могут сдавать вступительные испытания в УлГУ вне
зависимости от наличия у них результатов
ЕГЭ.
Выпускники школ 2017 года, которые
прошли государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ, также могут сдавать вступительные испытания в УлГУ.
Выпускники школ 2017 года, которые
прошли ГИА не в форме ЕГЭ по отдельному предмету могут сдавать вступительные
испытания в УлГУ по данному предмету.
Выпускник ам школ прошлых лет необходимо записаться на сдачу ЕГЭ до 1 марта
и сдать ЕГЭ зимой и весной 2017 года.

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
(не менее трех экзаменов).
Прием лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых УлГУ
или по результатам ЕГЭ (по усмотрению
поступающего).

Каков конкурс при
поступлении в УлГУ?
Наиболее высокий конкурс в прошлые
годы наблюдался на направления в сфере экономики, юриспруденции, они пок а
прочно удерживают пальму первенства
по сравнению с естественнонаучными
направлениями. Так, конкурс на экономические направления составил более 40
человек на место, на "Юриспруденцию"
и "Таможенное дело" – около 30, на
"Перевод и переводоведение" – более 20
человек на место, на специальности медицинского профиля – более 10 человек
на место.
На специальности технического и информационного профилей конкурс составил около четырех человек на место.
Это связано с тем, что, во-первых, на эти
направления выделяется много бюджетных мест, во-вторых, недостаточное количество выпускников ульяновских школ
должным образом подготовлены по математике, физике и информатике для обучения на информационных и технических
направлениях и специальностях.

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 высшего образования:
"Лечебное дело",
"Педиатрия",
"Фармация",
"Наземные транспортно-технологические
средства";
– cпециальности среднего профессионального образования:
"Лечебное дело",
"Акушерское дело",
"Стоматология ортопедическая",
"Стоматология профилактическая",
"Сестринское дело",
"Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)".
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

