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Приемная кампания

На прямой линии, организованной УлГУ и газетой "Аргументы и факты",
на вопросы абитуриентов и их родителей ответила проректор по
довузовскому образованию и организации приема студентов Елена ГУЗЕНКО.
вести целевой прием. В этот перечень вошли
практически все направления, обучение по которым проводит наш вуз. По каждой специальности распоряжением правительства РФ предусмотрена определенная квота: на медицинские
она составляет 60%, инженерно-технические и
информационные – от 10% до 30%. Конкурс на
целевые места проводится отдельно. Чтобы в
нем участвовать, абитуриенту необходимо заключить соответствующий договор с органом
государственной власти или местного самоуправления, государственным предприятием или
компанией с государственным участием.

Талантам – скидки

ГТО и ЕГЭ: плюс 5 баллов!
– Добрый день! Меня зовут Наталья
Николаевна. Сын планирует поступать в
УлГУ, но для подстраховки будет подавать
документы и в другие вузы. Объясните,
на каком этапе поступления можно предоставлять копии документов, а на каких будут нужны оригиналы?
– Изначально можно подать копии, но чтобы
участвовать в конкурсе на бюджетное место,
подлинник должен быть в вузе. Зачисление проходит в несколько этапов. На первом (предварительном) зачисляются граждане льготных категорий. Зачисление происходит 29 июля, поэтому
оригинал документа об образовании необходимо
предоставить в вуз до 28 июля. Далее идет зачисление по общему конкурсу. Оно проходит в
две волны. До 1 августа вы предоставляете подлинник документа, приказ о зачислении издается
3-го. Как правило, в первую волну абитуриенты
зачисляются на 80% бюджетных мест, оставшиеся 20% идут на вторую волну. Здесь документы
нужно представить до 6 августа – 8-го числа издается приказ о зачислении. Сроки очень жесткие и единые по всей стране.
– Меня зовут Галина Александровна. Моя
дочь в этом году оканчивает школу. У нас
отец – инвалид I группы. Дает ли этот
факт право на льготы при поступлении?
– К сожалению, нет. Льготы предусмотрены
только для полных сирот, инвалидов и ветеранов
боевых действий. Все они имеют право поступить в университет по отдельному конкурсу. Мы
выделяем для них квоту – не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности, и конкурс на
эти места проводим отдельно.
– Здравствуйте! Мой сын спортсмен
– у него много грамот, медалей. Дает ли
это какие-то дополнительные баллы при
поступлении?
– Если абитуриент поступает на специальность "Физкультура", то его спортивные успехи
учитываются. Более того, призеры соревнований окружного и всероссийского уровня принимаются на эту специальность без экзаменов, с
результатом 100 баллов. Обладателю золотого
значка ГТО к сумме баллов ЕГЭ добавляется
пять баллов.
– А какие еще достижения позволяют
абитуриенту получить дополнительные
баллы?
– Аттестат с отличием и красный диплом о
среднем профессиональном образовании – это
плюс пять баллов. На них также могут рассчитывать победители и призеры олимпиад и конкурсов. Это всероссийские школьные олимпиады,
олимпиады, которые проводит наш вуз, а также
педагогический и технический университеты.
Один балл к сумме результатов ЕГЭ добавляем выпускникам, участвующим в волонтерской
деятельности.

Интернет в помощь
– Меня зовут Алексей. Звоню вам из
Новоспасского района. Хочу узнать, можно
ли подать документы через интернет, и
если можно, то как это сделать?
– Да, конечно. Для этого нужно зайти на сайт
abiturient.ulsu.ru, найти раздел "Подать заявление", зарегистрироваться, заполнить анкету и
прикрепить сканы следующих документов: аттестат или диплом о среднем образовании, паспорт, две фотографии 3x4 см. Претендентам на
льготы также следует приложить копии документов, подтверждающих право на них; желающим
представить отдельно индивидуальные достижения – сканы дипломов победителя олимпиады
или конкурса; волонтерам – копию волонтерской
книжки. Эти же документы и заявление можно
отправить в приемную комиссию по электронной
почте pk@ulsu.ru. Сама приемная комиссия находится по адресу: ул. Набережная реки Свияги,
106, корпус №3, первый этаж, телефон 41-20-90.
– Можно ли попробовать поступить в
ваш вуз с результатами ЕГЭ двухлетней
давности?
– Да, мы принимаем результаты ЕГЭ за четыре
года, следующие за годом сдачи.
– Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
на какие специальности можно поступить
на целевое обучение и что для этого нужно?
– 1 января 2019 года вступили в силу изменения в федеральный закон об образовании (273ФЗ), которые установили новый порядок приема
абитуриентов на целевое обучение и определили перечень специальностей, по которым можно

– Где можно найти информацию о ценах
на обучение?
– Стоимость обучения в новом учебном году еще не утверждена. Но вы можете сориентироваться по ценам текущего года – их можно
найти на сайте приемной комиссии в разделе
"Стоимость". Ожидается, что в этом году цены
поднимутся процентов на пять, за исключением
медицинского факультета – там обучение подорожает значительнее.
– Приветствую вас! Меня зовут Михаил.
Дочь хочет поступать на экономический факультет, желательно на бюджет.
Это возможно? Или бюджетных мест не
предусмотрено?
– В Институте экономики и бизнеса предусмотрено десять бюджетных мест: по пять на специальности "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление". Это, конечно, мало,
тем более что специальности эти очень востребованы и конкурс на них бывает до 50 человек на
место. Но с хорошими баллами ЕГЭ поступить
вполне реально.
– Вам звонит Анастасия Михайловна. Моя
внучка свободно говорит на трех иностранных языках и мечтает изучать международные отношения. Мы уже выяснили, что
бюджетных мест на эту специальность
нет и желающим придется учиться на
платной основе. Может, для талантливых
ребят предусмотрены какие-то скидки?
– Да, зачастую на внебюджетных местах у нас
учатся очень сильные ребята. Такими студентами мы дорожим и специально для них ввели
гибкую систему скидок. Размер скидки зависит от
суммы баллов ЕГЭ. Ребята, набравшие от 160 до
179 баллов, получают скидку 10%, от 180 до 199
– 20%, от 200 до 219 – 30%, от 220 до 239 – 40%,
больше 240 – 50%.

Не только ЕГЭ
– Хочу попробовать поступить на отделение журналистики. Там предусмотрены

какие-то творческие испытания или результатов ЕГЭ достаточно?
– Желающим поступить на специальность
"Журналистика" нужны результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также предстоит
написать творческое эссе. Это испытание университет проводит сам. Кстати, в этом году на
данную специальность есть 16 бюджетных мест.
– Добрый день! Мой сын интересуется,
есть ли в вашем вузе военная кафедра?
– Своей военной кафедры в УлГУ нет, но в
городе имеется межвузовский военный центр,
который находится в институте гражданской авиации. Подавать заявление на обучение в нем
могут студенты всех высших учебных заведений
региона.
– Здравствуйте! Сын оканчивает девятый класс и собирается поступать в автомеханический техникум. Подскажите,
пожалуйста, какие экзамены туда нужно
сдавать?
– В автомеханический техникум и другие подразделения среднего профессионального образования УлГУ экзамены сдавать не нужно – зачисление происходит по результатам конкурса
аттестатов. У кого средний балл аттестата выше,
того и берем в первую очередь.

О магистратуре
– Я окончил педуниверситет 10 лет назад
(специальность – учитель истории). Теперь
хочу выучиться на юриста. Какой вариант
вы бы мне порекомендовали?
– Получение второго высшего образования
возможно только на коммерческой основе. А
вообще, всем абитуриентам с высшим образованием мы рекомендуем поступать сразу в магистратуру. Во-первых, это образование более
высокого уровня, во-вторых, срок обучения составляет два года, а не четыре, как в бакалавриате, и, соответственно, стоимость обучения
получается в два раза ниже, в-третьих, в магистратуре довольно гибкий график – занятия проходят во второй половине дня, так что в первой
половине можно спокойно работать. Кстати, в
этом году для поступающих в магистратуру на
платные места установлены скидки. Так, если
средний балл вашего диплома выше четырех,
то вам полагается скидка в размере 20%. Другое
нововведение касается тех, кто будет получать
образование сразу по двум магистерским программам. Такие студенты смогут оплачивать
обучение по второй программе со скидкой 40%,
вне зависимости от того, на бюджетной или коммерческой основе они учатся по первой. Главное
условие – обучение по обеим программам магистратуры должно быть очным.
– А каким образом можно в магистратуру
поступить?
– Зачисление в магистратуру происходит по
результатам сдачи экзамена. С программой вступительных испытаний можно ознакомиться на
нашем сайте. Прием документов начинается 20
июня, первый поток экзаменов – 8 июля, второй
– 15 августа.

