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Добро пожаловать в УлГУ
Дорогие друзья!

Для большинства из вас наступает период, требующий не
только собранности и самостоятельности, но и здравомыслия,
а главное – честности перед самим собой, ответственности за
свое будущее. Вам предстоит принять одно из наиболее ответственных решений в жизни, вы определяете вектор своего
будущего профессионального и личностного развития.
Мы искренне надеемся, что этот выбор вы свяжете с
Ульяновским государственным университетом – вузом, ежегодно входящим в сотню лучших в национальном рейтинге. Любой
из наших нынешних студентов и тысяч выпускников, которые
трудятся по всему миру, подтвердит, что УлГУ – это не только
традиции классического образования, позволяющие приобрести фундаментальные знания, но и инновационные творческие
подходы к организации образовательного процесса, возможности самореализации в разных областях и насыщенная студенческ ая жизнь.
Мы по праву гордимся наследием, которое УлГУ, основанный к ак филиал
Московского государственного университета, перенял от главного вуза страны. И
стараемся держать планку. Сегодня УлГУ является признанным региональным центром образования, науки, культуры и информационных технологий. Это современный к ампус с просторными корпусами, оснащенными по последнему слову техники
лабораториями и компьютерными классами, спортплощадк ами, отвечающими требованиям соревнований международного уровня.

Дорогие будущие абитуриенты!
В Ульяновском государственном университете началась
подготовка к приемной кампании 2018 года: опубликованы новые правила приема, перечень специальностей и количество
мест. Прошли первые встречи с будущими абитуриентами.
Выпускники школ определяются с выбором будущей профессии
готовятся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы.
Почему абитуриенты выбирают УлГУ? В 2017 году университет зачислил около 3700 первокурсников – больше, чем в
2016-м, и это несмотря на ежегодное снижение количества выпускников школ. Конкурс вновь увеличился, проходные баллы
на большинство специальностей возросли. В чем же привлекательность УлГУ?
Наверное, это открытость университета обществу, оптимальные условия для творческой активности студентов и для
овладения профессиональными знаниями и компетенциями.
Ульяновский государственный университет не стоит на месте,
он развивается с учетом потребностей общества и рынка труда.
Меняется перечень направлений и специальностей, программ
обучения, чтобы наши выпускники получали самые актуальные
знания на момент окончания вуза.
Университет всегда готов помогать абитуриентам ориентироваться в огромном потоке информации и выбрать подходящую профессию. Мы стремимся сделать так, чтобы школьники почувствовали притяжение УлГУ – опорного регионального
вуза и центра развития талантов. Для этого был сформирован
Университарий – объединение школ юных исследователей,
в которое вошли действующие в УлГУ Правовая академия,
Молодежная финансово-экономическая академия, Малый мехмат, Молодежная медицинская академия, Молодежная академия информационных технологий, Молодежная автоакадемия
и Детский инженерный центр. Каждая из этих школ имеет свои

В апреле университет выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ и
получил статус опорного университета Ульяновской области. В стране всего 33 подобных вуза. Для нас это большая честь и ответственность, новые возможности –
увеличение числа бюджетных мест, реализация значимых проектов в науке, международном сотрудничестве, культуре и социальной сфере, поддержк а молодежных
инициатив.
Как представителям поколения технологий, вам, наверняк а, интересно узнать,
что наш университет входит в тридцатку лучших российских ИТ-вузов. В этом году
на базе УлГУ был создан первый в истории Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор, вуз стал площадкой Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, Всероссийской многопрофильной олимпиады "Звезда", чемпионата
"WorldSkills" и многих других масштабных событий. Наши студенты достойно представили область на Всемирном фестивали молодежи и студентов в Сочи. Недавно в
УлГУ открылся студенческий арт-инкубатор, где к аждый из вас сможет реализовать
любые потребности в творчестве. И это лишь немногие подтверждения успешного
развития классического университета в Ульяновске и его признания на российском и
международном уровне.
Сегодня перед вами открывается множество новых дорог, возможностей и перспектив. Готовьтесь к поступлению ответственно – мы предъявляем высокие требования
и к абитуриентам, и к студентам. Верю, что ваши знания помогут стать не только
хорошим специалистом, но и достойным человеком, истинным патриотом России.
Ректор Ульяновского госуниверситета, председатель Совета ректоров
Ульяновской области, доктор физико-математических наук,
профессор Борис КОСТИШКО.

особенности в организации образовательных программ и профориентационных мероприятий, как правило, дополненных блоком
научно-познавательного развития школьников. В большинстве
школ предусмотрена организация исследовательской работы
с учениками, проявляющими устойчивый интерес к предмету,
привлечение и подготовка школьников к участию в олимпиадах.
Ульяновский государственный университет проводит множество олимпиад и конкурсов, в том числе федерального уровня,
в 2017 году из 90 победителей и призеров 35 поступили в УлГУ.
Для университета важно находить именно таких талантливых
ребят, которые умеют решать олимпиадные задачи и предлагать
нестандартные решения.
Правила приема в университет почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Прием проводится по результатам
ЕГЭ, только некоторые категории абитуриентов имеют право
сдавать вступительные экзамены в университете. Это инвалиды, иностранные граждане и абитуриенты, имеющие профессиональное образование.
У абитуриентов есть возможности получить дополнительные
бонусы при поступлении, поскольку УлГУ учитывает индивидуальные достижения и начисляет за них дополнительные баллы.
Можно дополнительно получить до десяти баллов к сумме баллов ЕГЭ: например, аттестат с отличием, золотой значок ГТО,
диплом победителя или призера олимпиад дают пять баллов к
сумме баллов ЕГЭ. Также учитывается участие в волонтерской
деятельности.
В соответствии с правилами приема абитуриенты имеют
право подать заявления в несколько вузов, но не более, чем в
пять, и на несколько, но не более, чем на три направления или
специальности. При этом необходимо представить подлинный
аттестат или диплом и написать заявление о согласии на зачисление только на одну образовательную программу. Зачислить
поступающего на первый курс без этого заявления университет
не может, даже если имеется подлинный аттестат. Поменять

свое решение и подать заявление
о согласии на зачисление на другую
образовательную программу можно
только один раз. Если у абитуриента высокие баллы ЕГЭ, можно сразу
подать заявление только на одну
образовательную программу. Но
если на ЕГЭ вы показали средний
результат, советуем внимательно
следить за конкурсной ситуацией.
На официальном сайте УлГУ публикуется полная информация для
поступающих: о количестве конкурсных баллов, наличии подлинного аттестата или диплома и согласия на
зачисление.
Выбирайте технические специальности, на которые много бюджетных мест и которые сегодня,
как никогда, востребованы на рынке труда. Они дают возможность карьерного роста и высокой заработной платы. Для поступления на технические специальности необходимо успешно
сдать ЕГЭ по математике, физике и информатике, а это вполне
посильная задача для большинства выпускников. Если вы сомневаетесь в своих знаниях, если у вас имеются пробелы по
отдельным темам школьной программы, то Центр довузовской
подготовки УлГУ всегда поможет восполнить недостающие знания, качественно подготовиться к ЕГЭ.
Мы желаем вам успехов, что в немалой степени зависит от
правильного выбора вуза и будущей профессии.
Проректор по довузовскому образованию и
организации приема ст удентов – ответственный
секретарь приемной комиссии УлГУ, кандидат
исторических наук Елена ГУЗЕНКО.

В помощь абитуриенту

Будущее начинается у нас
Курсы "Интенсив"

Каждый человек еще с детства мечтает видеть себя успешным. Залогом успеха в наше время является хорошее образование.
Чтобы поступить в вуз, необходимы прочные
и глубокие знания по школьным дисциплинам.
Поступающие зачастую нуждаются в дополнительной подготовке. Хорошим подспорьем в
этом станут подготовительные курсы в Центре
довузовской подготовки Ульяновского государственного университета, на которые принимаются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, выпускники средних профессиональных учреждений.
Подготовительные курсы в нашем центре
это:
• разнообразные программы курсовой подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз с
учетом изменений ФИПИ в КИМах и рекомендаций Минобрнауки Российской Федерации;
• опытный и высококвалифицированный состав преподавателей;
• систематизация и углубление знаний по
всем предметам вступительных испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учетом выбора одного или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университетских предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве индивидуальных
достижений при приеме на обучение в УлГУ.

8-месячные вечерние курсы для 11-классников. Программа рассчитана на 64 часа на один
предмет, обучение с октября по май в малых
группах (4-6 человек), что позволяет оптимально сочетать лекционные часы с различными
формами закрепления пройденного материала
и активного усвоения нового по всем предметам вступительных испытаний. Включает работу с контрольно-измерительными материалами, анализ типовых ошибок при выполнении
заданий, подготовку к предметным олимпиадам
и выполнению заданий, дающих бальное преимущество на экзамене.

Курсы "Интенсив – 10 класс"

Набор школьников 10-го класса в течение
года, два периода обучения: 60 часов на предмет (с октября по май) и 36 часов на предмет
(с января по май). Обучение в малых группах
(4-6 человек). Предусмотрено продолжение
обучения на подготовительных курсах УлГУ
в 11-м классе на выгодных условиях с целью
планомерной и последовательной подготовки к
успешной сдаче ЕГЭ.

Курсы "Интенсив-2-й год
обучения"

8-месячные вечерние курсы для 11-классников (с октября по май). Программа обучения рассчитана на 64 часа на предмет и предполагает продолжение обучения для тех, кто
обучался с 10-го класса. Обучение в режиме
малых групп предусматривает систематизацию
знаний по предметам вступительных испытаний, разбор усложненных задач ЕГЭ.

Курсы "Девятиклассник"

8-месячные курсы для учащихся 9-х классов
по подготовке к сдаче ОГЭ по обязательным
предметам (русский язык и математика). По мере комплектования групп возможна подготовка
к сдаче предметов по выбору. Период обучения с октября по май, 60 часов на предмет.
Предполагается дальнейшее обучение на курсах в 10-м и 11-м классе по программам подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.

Курсы "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 15-25 человек предполагает подготовку к сдаче ЕГЭ по математике,
русскому языку, обществознанию, истории.

Курсы "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 определяется согласно
условиям договора. Расписание по программе "Репетитор" определяется по взаимному
согласованию слушателя и преподавателя.
Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и разбор
типовых ошибок, допускаемых абитуриентами.

Курсы "Престиж"

Программа обучения рассчитана на 24 часа
на один предмет и предполагает углубленное
изучение методов решения заданий повышенной сложности. Обучение в малых группах.
Набор в течение года. Постоянный контроль
знаний. Гибкая форма расписания.

Курсы "Экспресс"

Два направления подготовки, 12 часов на
один предмет.
1. Подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь).
Интенсивные курсы подготовки к обязательному итоговому сочинению позволяют за короткий промежуток времени приобрести необходимые навыки. Этот вид подготовки особенно
эффективен непосредственно перед испытанием: отдельные занятия создают эффект
погружения в тему, позволяют настроиться на
работу.
2. Экспресс-подготовка к сдаче экзаменов в
форме ОГЭ/ЕГЭ, а также
к сдаче экзамена "Физическая культура" для
поступающих на специальность "Таможенное
дело" и направления бакалавриата "Физическая
культура", "Адаптивная физическая культура"
(май, июль).

Данные программы курсовой экспресс-подготовки могут быть полезны для тех, кто уже
неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые
пробелы в знаниях, хотел бы обсудить с преподавателем подходы к решению усложненных
задач, чтобы быть более уверенным в своих
силах.
Обучение на подготовительных курсах по
всем программам подготовки предполагает
периодические диагностические срезы успеваемости слушателей, обязательное выполнение контрольных тестовых упражнений и
домашних заданий.
В течение учебного года проводятся организационные собрания для родителей с анализом успеваемости слушателей и рекомендациями по психолого-педагогической подготовке
учащихся и родителей к экзаменам.
Подготовительные курсы в Центре довузовской подготовки УлГУ – это отличная возможность получить качественные знания при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, а значит сдать итоговые
экзамены на высшие баллы, удачно поступить
в вуз и успешно учиться в дальнейшем по выбранной специальности.
Мы готовы помочь будущим абитуриентам
использовать все имеющиеся возможности
для начала успешной карьеры: разнообразные
курсы подготовки к экзаменам и поступлению в
вуз, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные
игры.
Если ты хочешь стать успешным студентом
Ульяновского государственного университета
или другого престижного вуза, пройди довузовскую подготовку в УлГУ!
Будем рады видеть вас в нашем Центре
довузовской подготовки!
Для зачисления на курсы по подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз необходимо написать личное заявление, предъявить паспорт
слушателя курсов и одного из родителей или
опекунов, заключить договор, оплатить стоимость курсов.
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого,
42, кабинет 22.
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.
Информация на сайте
http://abiturient.ulsu.ru.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Е-mail:dovuz@ulsu.ru.

