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Каким будет проходной балл в 2019 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, т.к. они зависят от
того, сколько абитуриентов и с к акими баллами подадут заявления на поступление.
Проходные баллы значительно отличаются из года в год. 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 абитуриент набирает по к акому-либо предмету (из перечня необходимых для
поступления) количество баллов меньшее, чем минимальный балл именно для
этой дисциплины, то считается, что предмет не сдан, и участвовать в конкурсе поступающий не может.

Если я не прошел
на бюджет, то как мне
поступить на платное
место?
Если по результатам конкурса вы не
смогли попасть на бюджетное место, то
имеете право поступить на платное 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.

Какой 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" –
около 30, на специальности медицинского
профиля – более 10 человек на место.
На специальности технического и информационного профилей конкурс составил порядк а четырех человек на место.
Это связано с тем, что на эти направления выделяется много бюджетных мест,
а кроме того, недостаточное количество
выпускников ульяновских школ достаточно 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".
Специальности среднего профессионального образования:
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"Лечебное дело",
"Акушерское дело",
"Стоматология ортопедическ ая",
"Стоматология профилактическ ая",
"Сестринское дело",
"Монтаж
и
техническ ая
эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)".

Какое образование
требуется для поступления
в магистратуру?
Какие экзамены необходимо
сдавать?
Магистратура – это образовательные
программы высшего образования второго
уровня, которые предполагают наличие у
поступающих оконченного высшего образования. На бюджетные места магистратуры имеют право поступать лица, имеющие
диплом бак алавра либо дипломированного специалиста, поступившие на обучение
до 1 января 2011 и ранее не получившие
образования уровня "магистр".
Поступающие в магистратуру сдают
вступительные испытания по соответствующему направлению подготовки в письменной форме.

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 2019 году
для завершения приема документов.
Бланк заявления размещен на сайте УлГУ
www.ulsu.ru в разделе "Абитуриентам" –
"Документы". К заявлению о приеме прилагается копия паспорта, копия документа
об образовании, две фотографии размером 3х4 см, другие документы при необходимости, 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: 432017, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, 42,.
На
сайте
www.ulsu.ru
в
разделе
"Абитуриентам"/"Списки, конкурс" 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).
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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.

Предоставляется ли
общежитие
при поступлении
в УлГУ?
В УлГУ три студенческих общежития,
которые располагаются по адресам: ул.
Водопроводная, 3, ул.Аблукова, 31а, ул.
Набережная р. Свияги, 152.
Первоочередным правом на заселение в
общежитие пользуются студенты из числа
сирот, студенты-инвалиды I и II группы.

Это важно
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета (с указанием приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих
и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания)
на 2019-2020 учебный год.
"Материаловедение и технология
материалов", "Наземные транспортно-технологические средства",
"Наземные транспортно-технологические комплексы", "Нефтегазовое
дело", "Техносферная безопасность", "Управление качеством",
"Инноватика"
1. Математик а – 27
2. Физик а – 36
3. Русский язык -36
"Радиофизика", "Физика",
"Наноинженерия"
1. Физик а – 36
2. Математик а – 27
3. Русский язык – 36
"Прикладная информатика",
"Информационные системы и технологии", "Информационная безопасность автоматизированных систем",
"Компьютерная безопасность",
"Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем", "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи"
1. Математик а – 27
2. ИКТ – 40
3. Русский язык – 36
"Прикладная математика и информатика", "Авиастроение",
"Автоматизация технологических
процессов и производств"
1. Математик а – 27
2. Физик а – 36
3. Русский язык – 36
"Экономика", "Бизнесинформатика", "Менеджмент",
"Экономическая безопасность",
"Государственное и муниципальное управление", "Управление
персоналом"
1. Математик а – 27
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 36
"Социология"
1. Обществознание – 42
2. Математик а – 27
3. Русский язык – 36
"Таможенное дело"
1. Обществознание – 42
2. Физическ ая культура – 30
3. Русский язык – 36
"Юриспруденция"
1. Обществознание – 42

2. История – 32
3. Русский язык – 36
"Политология", "Реклама и связи с
общественностью", "Социальная работа", "Организация работы с молодежью", "Туризм", "Международные
отношения","Документоведение
и архивоведение"
1. История России – 32
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 36
"Психология"
1. Биология – 36
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 36
"Лечебное дело", "Педиатрия"
1. Химия – 50
2. Биология – 50
3. Русский язык – 50
"Фармация"
1. Химия – 36
2. Биология – 36
3. Русский язык – 36
"Биология"
1. Биология – 36
2. Химия – 36
3. Русский язык – 36
"Химия"
1. Химия – 36
2. Математик а – 27
3. Русский язык – 36
"Лесное дело"
1. Математик а – 27
2. Биология – 36
3. Русский язык – 36
"Экология и природопользование"
1. География – 37
2. Биология – 36
3. Русский язык – 36
"Физическая культ ура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культ ура)",
"Физическая культ ура"
1. Биология – 36
2. Физическ ая культура – 30
3. Русский язык – 36
"Лингвистика"
1. Иностранный язык – 22
2. Русский язык – 36
3. Обществознание – 42
"Лингвистика"+"Реклама и связи
с общественностью"
1. Иностранный язык – 22
2. Русский язык – 36
3. История – 32
4. Обществознание – 42
"Актерское искусство"
1. Литература – 32
2. Актерское мастерство – 30
3. Коллоквиум (собеседование) – 30

4. Русский язык – 36
1.
2.
3.
4.
5.

"Дизайн"
Литература – 32
Рисунок – 30
Живопись – 30
Композиция – 30
Русский язык – 36

"Дирижирование", "Музыкальноинструментальное искусство"
1. Литература – 32
2. Специальность – 30
3. Теория музыки – 30
4. Русский язык – 36

1.
2.
3.
4.
5.

"Народная художественная
культ ура"
Литература – 32
Классический танец – 30
Народный танец – 30
Композиция – 30
Русский язык – 36

"Журналистик а"
1. Литература – 32
2. Русский язык – 36
3. Творческое эссе – 30
"Библиотечно-информационная
деятельность"
1. Литература – 32
2. Русский язык – 36
3. Обществознание – 42
"Менеджмент"+"Юриспруденция",
"Экономика"+"Юриспруденция",
"Экономическая
безопасность"+"Юриспруденция"
1. Математик а – 27
2. Обществознание – 42
3. История – 32
4. Русский язык – 36
"Социальная
работа"+"Юриспруденция"
1. История России – 32
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 36
"Экономическая безопасность"+"Прикладная информатика", "Экономика"+"Прикладная
информатика"
1. Математик а – 27
2. ИКТ – 40
3. Обществознание – 42
4. Русский язык – 36
"Экономика"+"Бизнес-информатика"
1. Математик а -27
2. Обществознание – 42
3. Русский язык – 37
Магистрат ура
Экзамен по соответствующему направлению подготовки – 30, кроме направления "Юриспруденция", профили: "Гражданское право", "Гражданский
процесс и уголовное право", "Уголовный
процесс" – 50.

