
Дорогие друзья!

Для большинства из вас насту-
пает период, требующий не только 
собранности и самостоятельно-
сти, 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 сво-
его будущего профессионального и 
личностного развития. Мы искренне 
надеемся, что этот выбор вы свяже-
те 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, позволяю-
щие приобрести фундаментальные знания, но и инноваци-
онные творческие подходы к организации образовательного 
процесса, возможности самореализации в разных областях и 
насыщенная студенческая жизнь. Мы по праву гордимся на-
следием, которое УлГУ, основанный как филиал Московского 
государственного университета, перенял от главного вуза 
страны. И стараемся держать планку.

Сегодня вуз является признанным региональным центром 
образования, науки, культуры и информационных технологий. 
Это современный кампус с просторными корпусами, оснащен-
ными по последнему слову техники лабораториями и компью-
терными классами, спортплощадками, отвечающими требова-
ниям соревнований международного уровня.

Университет выиграл конкурс Министерства образования и 
науки РФ и получил статус опорного университета Ульяновской 
области. Для нас это большая честь и ответственность, новые 
возможности – увеличение числа бюджетных мест, реализа-
ция значимых проектов в науке, международном сотрудниче-
стве, культуре и социальной сфере, поддержка молодежных 
инициатив. Как представителям поколения технологий, вам, 
наверняка, интересно узнать, что наш университет входит в 
тридцатку лучших российских ИТ-вузов.

На базе УлГУ создан первый в истории Российско-китайский 
молодежный бизнес-инкубатор, вуз ежегодно становится пло-
щадкой Всероссийской олимпиады школьников по физиче-
ской культуре, Всероссийской многопрофильной олимпиады 
"Звезда", чемпионата "WorldSkil ls" и многих других масштаб-
ных событий. В УлГУ действуют студенческий арт-инкубатор, 
где каждый из вас сможет реализовать любые потребности в 
творчестве, молодежный проектный офис, где ваши сверстни-
ки разрабатывают стартапы, становящиеся впоследствии де-
лом их жизни. При поддержке Университета НТИ открылась 
университетская "Точка кипения" – пространство коллектив-
ной работы по направлению "Цифровые технологии". И это 
лишь немногие подтверждения успешного развития классиче-
ского университета в Ульяновске и его признания на россий-
ском и международном уровне.

Сегодня перед вами открывается множество новых дорог, 
возможностей и перспектив. Готовьтесь к поступлению ответ-
ственно – мы предъявляем высокие требования и к абитури-
ентам, 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 вузов Ульяновской области,  

доктор физико-математических наук, профессор  
Борис КОСТИШКО.

Дорогие будущие абитуриенты!

 Если вы заканчива-
ете школу, перед ва-
ми стоит важнейшая в 
жизни задача выбора 
будущей профессии. От 
этого решения во мно-
гом зависят ваше буду-
щее, успешная карьера 
и уровень жизни. Мы 
уверены, что многие из 
вас захотят поступать 
в Ульяновский государ-
ственный университет 
– опорный вуз региона, 
входящий в сотню луч-
ших вузов России. 

В УлГУ можно бес-
платно (на бюджетной основе) получить каче-
ственное образование по большому количеству 
естественно-научных, гуманитарных, медицин-
ских, технических и информационных направле-
ний подготовки, востребованных на сегодняшний 
день. В этом году УлГУ выделено 1631 бюджетное 
место – заметно больше, чем в прошлом. 

Главная задача абитуриентов – успешная сда-
ча ЕГЭ и поступление в вуз. Для подготовки к по-
ступлению вы можете воспользоваться сервисами 
университета. В УлГУ есть курсы по подготовке к 
ЕГЭ по общеобразовательным предметам, кото-
рые ведут университетские преподаватели, экс-
перты в деле подготовки к ЕГЭ. Слушатели курсов 
много и регулярно работают для приобретения и 
систематизации знаний, восполнения пробелов 
школьного образования, подготовки к решению за-
дач повышенной сложности. И результаты не за-
ставляют себя ждать: баллы ЕГЭ по математике, 
обществознанию и другим предметам у выпускни-
ков подготовительных курсов УлГУ заметно выше 
среднего показателя по области. 

Если вы сомневаетесь в своих знаниях, если 
имеются пробелы по отдельным разделам школь-
ной программы, Центр довузовской подготовки 
УлГУ всегда поможет восполнить недостающие 
знания, качественно подготовиться к ЕГЭ. Кроме 
того, в вузе проводится бесплатный дистанци-
онный курс по подготовке к ЕГЭ по математике, 
физике и информатике, а для слушателей дову-
зовских программ факультеты организуют бес-
платные занятия-консультации по изучению слож-
ных вопросов.

В университете эффективно работает система 
профессиональной ориентации. Ее основное на-
значение – поиск талантливых студентов, которые 
смогут освоить сложные современные высокотех-
нологичные специальности. Это еще одна задача 
вуза – помочь мотивированно выбрать будущую 
профессию. Поэтому мы с раннего возраста зна-
комим ребят с миром науки, привлекаем их к про-
ектно-исследовательской деятельности совмест-
но со студентами, магистрантами и учеными УлГУ. 

В структуре университета создан Дом научной 
коллаборации – совместный проект с министер-
ством просвещения и воспитания Ульяновской 
области в рамках национального проекта 
"Образование". В ДНК и лабораториях универси-
тета школьники под руководством преподавателей 
вуза могут получить компетенции и разработать 
проекты, связанные с передовыми цифровыми, 
интеллектуальными технологиями, роботизиро-
ванными системами, системами обработки боль-
ших данных, высокотехнологичной медициной, 
противодействием техногенным, биогенным и ки-
беругрозам и пр.

Еще одна возможность для школьников в рам-
ках нацпроекта "Образование" – проект "Билет в 
будущее". Ульяновский государственный универ-
ситет предлагает учащимся погрузиться в про-
фессию, выбрав профессиональные пробы по 

различным компетенциям: инженерному дизайну 
CAD, графическому дизайну, рекламе, интернету 
вещей, разработке виртуальной и дополненной 
реальности, веб-дизайну и разработке, медицин-
скому и социальному уходу, сварочным техноло-
гиям, ремонту и обслуживанию легковых автомо-
билей. Ведь слов и теории всегда недостаточно, 
а в профориентации нет ничего надежней пробы 
себя в профессии. 

Чтобы школьники могли понять, в какой специ-
альности они могут наилучшим образом проявить 
свои таланты, представители факультетов пригла-
шают на экскурсии по учебным и научным лабора-
ториям, рассказывают о конкретных специально-
стях. Проводятся лекционные курсы по введению 
в специальность, экскурсии на предприятия, в ор-
ганизации и ИТ-компании. 

Даже после поступления можно сделать опреде-
ленную коррекцию своей образовательной траек-
тории. В университете реализуются междисципли-
нарные программы магистратуры. Очень хорошо 
стыкуются, например, бакалавриат по экономиче-
ским направлениям и магистратура по бизнес-ин-
форматике. А междисциплинарная программа ма-
гистратуры по "Юриспруденции" разработана для 
выпускников различных направлений бакалавриа-
та. С нового учебного года в вузе вводятся курсы 
по выбору, которые позволят студентам выбрать 
полезные на их взгляд компетенции и прокачать 
свои навыки в определенных сферах. 

Большинство наших абитуриентов прагматич-
ны, они обращают внимание на работодателей, с 
которыми сотрудничает университет, и выбирают 
место будущей работы. Они рассматривают уни-
верситет как стадию своей жизни, которая сдела-
ет их будущее успешным. В этой связи полезно 
будет узнать, что УлГУ входит в число вузов-ли-
деров по уровню зарплат выпускников в рейтин-
ге Исследовательского центра Superjob. В 2020 
году университет включен в топ-20 лучших вузов 
России по размеру доходов выпускников в сфере 
"Финансы и экономика" (60 тыс. руб.), и в топ-15 
по уровню зарплат выпускников-юристов (65 тыс. 
руб.).  

УлГУ имеет связи с заказчиками, ведущими 
предприятиями города и области, а учебные про-
граммы вуза ассоциированы с потребностями ра-
ботодателей. Поэтому наши выпускники никогда 
не останутся без работы. Можете быть уверены, 
что знания, полученные в УлГУ, будут востребо-
ваны на рынке труда и позволят сделать успеш-
ную карьеру. Выпускники университета работают 
на лучших предприятиях, в ведущих отраслях 
экономики не только в России, но и за рубежом. 
Среди них – руководители самого высокого ранга, 
успешные бизнесмены, видные государственные 
деятели. 

Для Ульяновского государственного университе-
та очень важно принять в число студентов силь-
ных выпускников школ, имеющих высокие баллы 
ЕГЭ и способных осваивать знания высокого уров-
ня. УлГУ поддерживает таких студентов, решени-
ем Ученого совета им установлены повышенные 
стипендии до 10 тысяч рублей. Студенты, име-
ющие высокие баллы ЕГЭ, получают стипендии 
губернатора и правительства Ульяновской обла-
сти, первокурсники, набравшие 100 баллов ЕГЭ, 
–  премию в размере 50 тысяч рублей.

Мы приглашаем школьников старших классов, 
которые планируют поступать в УлГУ, участвовать 
в довузовских программах, олимпиадах и профо-
риентационных мероприятиях. Хорошая профиль-
ная подготовка и высокие результаты ЕГЭ помогут 
вам поступить на желанную специальность, а в 
дальнейшем успешно учиться и добиваться по-
ставленных целей.  

Проректор по довузовскому образованию  
и организации приема студентов –

ответственный секретарь приемной  
комиссии УлГУ, кандидат исторических наук 

Елена ГУЗЕНКО.

Будущее в ваших руках

О нас

Ульяновский государственный университет ос-
нован в 1988 году как филиал Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, 
а в 1996 году обрел самостоятельный статус. 
Традиции и качество МГУ, положенные в осно-
ву деятельности классического университета в 
Ульяновске, во многом определили характер раз-
вития нового университета на Волге, его высокий 
образовательный стандарт и научный потенциал, 
позволившие за короткий срок занять ключевые 
позиции в сообществе вузов региона.

В структуру вуза входят 5 институтов, 8 само-
стоятельных факультетов, 4 структуры среднего 
профессионального образования, Инзенский 
филиал, Научно-исследовательский техноло-
гический институт им. С.П.Капицы, научно-об-
разовательные центры, малые инновацион-
ные предприятия, лицей физики, математики и 

информационных технологий, сеть профильных 
классов в школах. Инфраструктура универси-
тета – это 23 учебно-лабораторных корпуса, 15 
спортивно-оздоровительных объектов, включая 
стадион с искусственным покрытием, теннис-
ные корты, биатлонный центр и плавательный 
бассейн, три студенческих общежития, санатор-
но-оздоровительный комплекс.

УлГУ – партнер крупнейших предприятий реги-
она, таких как Ульяновский автомобильный завод, 
Акционерное общество "Авиастар-СП", группа 
компаний "Волга-Днепр", НИИ атомных реакто-
ров в Димитровграде (НИИАР), научно-производ-
ственные объединения "Марс", "Искра" и других.

Исследования в сфере нанотехнологий – клю-
чевое направление развития экономики страны, 
приобретающее в России масштаб националь-
ного приоритета. Создание Центра нанотехноло-
гий и материалов на базе Ульяновского государ-
ственного университета подчеркивает активное 
участие УлГУ в процессах внедрения новых тех-
нологий в науку и промышленность региона. В 
вузе накоплена достаточно солидная база тео-
ретических и экспериментальных разработок в 
области нанотехнологий, расширяются контакты 
с партнерами из других городов.

Ульяновский госуниверситет активно позици-
онирует себя как вуз здорового образа жизни. 
Структура УлГУ включает уникальное подразде-
ление – Институт медицины, экологии и физиче-
ской культуры, – позволяющее консолидировать 
усилия ученых при реализации масштабных 

проектов и проведении междисциплинарных ис-
следований. Технологии здоровьесбережения по-
тенциально объединяют 15 научных школ УлГУ.

Немаловажным приоритетом УлГУ является 
международное сотрудничество. В университете 
успешно действуют российско-американский и 
российско-германский факультеты, выпускники 
которых одновременно получают дипломы рос-
сийского и зарубежного образца. Университет 
сотрудничает с образовательными структурами 
США, Чехии, Германии, Финляндии, Китая в реа-
лизации совместных научных исследований, об-
мене преподавателями, развитии языковых школ 
и студенческих программ. На различных факуль-
тетах УлГУ обучается почти две тысячи иностран-
ных студентов со всего мира.

В УлГУ реализуются более порядка 200 обра-
зовательных программ (15 программ специали-
тета, 65 направлений бакалавриата, 21 направ-
ление магистратуры, 80 программ аспирантуры, 
23 программы интернатуры, 46 программ ор-
динатуры, 35 программ СПО, 31 программа 

профессиональной подготовки по рабочим 
специальностям), из них около 60% – программы 
медицинского, инженерно-технического и есте-
ственно-научного направлений.

Профессорско-преподавательский состав на-
считывает более 800 человек, из них 138 док-
торов наук, профессоров и 440 кандидатов наук, 
доцентов. За время существования универси-
тетом выпущено 55 тысяч дипломированных 
специалистов.

В апреле 2017 года Ульяновский государствен-
ный университет одержал победу в конкурсе 
Министерства образования и науки РФ и полу-
чил статус опорного вуза Ульяновской области, 
а позднее – статус Университетского центра ин-
новационного, технологического и социального 
развития региона.

Контакты: Россия, 432017, г. Ульяновск,
ул. Л. Толстого, 42. Тел. 8 (8422) 41-29-97,

E-mail: contact@ulsu.ru.
Cайт: www.ulsu.ru.

Знакомьтесь – УлГУ!
Ульяновский государственный университет – один 
из ведущих вузов Поволжья, где обучаются 15 тысяч 
студентов.
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