
Дорогие друзья!

Для большинства из вас наступает период, тре-
бующий не только собранности и самостоятель-
ности, но и здравомыслия, а главное – честности 
перед самим собой, ответственности за свое бу-
дущее. Вам предстоит принять одно из наиболее 
ответственных решений в жизни, вы определяе-
те вектор своего будущего профессионального и 
личностного развития. Мы искренне надеемся, 
что этот выбор вы свяжете с Ульяновским госу-
дарственным университетом – вузом, ежегод-
но 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 при-

обрести фундаментальные знания, но и инновационные творческие под-
ходы к организации образовательного процесса, возможности самореали-
зации в разных областях и насыщенная студенческая жизнь. Мы по праву 
гордимся наследием, которое УлГУ, основанный как филиал Московского 
государственного университета, перенял от главного вуза страны. И стара-
емся держать планку.

Сегодня вуз является признанным региональным центром образования, 
науки, культуры и информационных технологий. Это современный кампус 
с просторными корпусами, оснащенными по последнему слову техники ла-
бораториями и компьютерными классами, спортплощадками, отвечающими 
требованиям соревнований международного уровня.

В сентябре университет выиграл конкурс Министерства образова-
ния и науки РФ и стал одним из участников федеральной программы 
"Приоритет-2030". Для нас это большая честь и ответственность, новые 
возможности – реализация значимых проектов в науке, международном со-
трудничестве, культуре и социальной сфере, поддержка молодежных ини-
циатив. Как представителям поколения технологий, вам, наверняка, инте-
ресно узнать, что наш университет входит в тридцатку лучших российских 
ИТ-вузов.

На базе УлГУ создан первый в истории Российско-китайский молодеж-
ный бизнес-инкубатор, вуз ежегодно становится площадкой Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре, Всероссийской многопро-
фильной олимпиады "Звезда", чемпионата "WorldSkil ls" и многих других 
масштабных событий. В УлГУ действуют студенческий арт-инкубатор, где 
каждый из вас сможет реализовать любые потребности в творчестве, мо-
лодежный проектный офис, где ваши сверстники разрабатывают стартапы, 
становящиеся впоследствии делом их жизни. При поддержке Университета 
НТИ открылась университетская "Точка кипения" – пространство коллек-
тивной работы по направлению "Цифровые технологии". И это лишь не-
многие 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 вы-
сокие требования и к абитуриентам, и к студентам. Верю, что ваши знания 
помогут стать не только хорошим специалистом, но и достойным челове-
ком, истинным патриотом России.

Ректор Ульяновского госуниверситета, председатель Совета рек-
торов Ульяновской области, доктор физико-математических наук, 

профессор Борис КОСТИШКО.

Дорогие будущие абитуриенты!

Для школьников выпускных классов начинается горячая пора: 
предстоит сделать очень важный и сложный выбор будущей про-
фессии и подготовиться к поступлению в вуз. Еще не маловажно 
знать правила приема в вузы и разработать собственную страте-
гию и тактику поступления.

Большинство из старшеклассников, выбрав сферу своей буду-
щей деятельности: техника, гуманитарные науки или медицина, 
стремятся определить конкретную специальность, в которой они 
могут наилучшим образом проявить свои таланты и способности. 
Здесь может быть полезной помощь университета: факультеты 
УлГУ приглашают школьников на экскурсии по учебным и науч-
ным лабораториям, рассказывают о существующих специально-
стях, о перспективах и возможностях абитуриентов и студентов 
университета. 

Для слушателей молодежных академий проводятся лекционные 
курсы по введению в специальность, встречи с будущими работо-
дателями. Каждый старшеклассник может присоединиться к про-
фориентационным программам УлГУ.

Подготовиться к поступлению? Здесь тоже может помочь университет. Есть курсы по под-
готовке к ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, которые ведут наши университет-
ские преподаватели – эксперты в ЕГЭ. Для слушателей молодежных академий и школ уни-
верситария проводятся бесплатные занятия и консультации по изучению сложных вопросов 
ЕГЭ. Университет организует много различных олимпиад и конкурсов, победители и призеры 
которых могут при поступлении получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ. Вуз 
приглашает всех старшеклассников присоединиться к программам подготовки к ЕГЭ, к олим-
пиадам и конкурсам, которые он проводит для вас.

Прием заявлений начинается только 20 июня следующего года, но приемная комиссия уни-
верситета уже подготовила правила приема и всю необходимую для будущих абитуриентов 
информацию. Для поступления в УлГУ вы можете подать заявление лично или в электронной 
форме через личный кабинет на сайте УлГУ, а также использовать суперсервис "Поступление 
в вуз онлайн" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Сразу после подачи документов вы увидите свое имя на официальном сайте УлГУ в спи-
сках поступающих, где будет представлена вся информация: количество баллов ЕГЭ, баллы 
за индивидуальные достижения, информация о наличии подлинного аттестата (диплома). 

Всю приемную кампанию можно пройти в дистанционном формате – от подачи докумен-
тов до сдачи вступительных экзаменов и оформления договоров. Процедура приема в УлГУ 
полностью открытая и абсолютно прозрачная. Зачисление проводится в соответствии с кон-
курсным списком, при этом абитуриенту необходимо подать согласие на зачисление только 
на одну специальность (ведь вы можете подать заявление на несколько направлений или 
специальностей, но не более чем на пять, а зачислены можете быть только на одну). Для 
поступления на бюджетное место необходимо будет представить в приемную комиссию под-
линный аттестат (или диплом).

Зачем вы получаете высшее образование? Наверняка затем, чтобы самореализоваться, 
стать успешным, состоятельным и быть полезным обществу. Университет поможет вам стать 
успешными. Множество выпускников УлГУ занимают высокие посты на ведущих предприя-
тиях и в организациях, причем не только нашего города, но и далеко за его пределами. В 
здравоохранении и силовых структурах Ульяновска выпускники УлГУ составляют около 
80% штатной численности. 

Хочу всем пожелать успехов, что в немалой степени зависит от правильного выбора вуза и 
будущей профессии. Свободу выбора в современных условиях может обеспечить количество 
и качество сданных ЕГЭ: чем больше экзаменов и выше балл, тем больше шансов поступить 
в вуз для получения желаемой профессии. 

При этом необходимо помнить: будущую профессию надо выбирать прежде всего в соот-
ветствии со своими интересами и способностями. Поступать нужно не туда, куда легче по-
ступить и где легче учиться, а туда, где вам могут обеспечить высокое качество образования. 

Добро пожаловать в Ульяновский государственный университет!

Проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов – 
 ответственный секретарь приемной комиссии УлГУ, кандидат исторических наук 

Елена ГУЗЕНКО.

УлГУ – в ногу со временем

Абитуриентам

Хорошим помощником станут подгото-
вительные курсы в Центре довузовской 
подготовки Ульяновского государствен-
ного университета, на которые принима-
ются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, 
выпускники средних профессиональных 
учреждений. Занятия проводятся в ле-
во-и правобережной частях Ульяновска в 
учебных корпусах УлГУ. 

Подготовительные курсы в нашем 
центре это:

• разнообразные программы курсовой
подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступле-
нию в вуз с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах; 

• опытные и высококвалифицирован-
ные преподаватели; 

• эффективное улучшение знаний
по всем предметам вступительных 
испытаний; 

• подготовка к выполнению заданий по-
вышенной сложности, дающих дополни-
тельные баллы на экзамене; 

• адаптация к вузовской системе
обучения; 

• удобное расписание занятий с уче-
том выбора одного или нескольких 
предметов.

Курсы "Интенсив" 
Восьмимесячные очные вечерние 

курсы по подготовке к ЕГЭ для учащих-
ся 11-х классов. Начало занятий – ок-
тябрь. Программа обучения – 72 часа 
на один предмет. Обучение в малых 
группах позволяет оптимально соче-
тать лекционные часы с различными 
формами закрепления пройденного ма-
териала и активного усвоения нового. 
Предусмотрена работа с контрольно-из-
мерительными материалами, анализ ти-
повых ошибок при выполнении заданий, 
два родительских собрания. 

Курсы "Интенсив-10-й класс" 
Набор школьников 10-го класса про-

изводится в течение года и предпола-
гает два периода обучения: 72 часа на 
предмет (с октября по май) и 36 часов на 
предмет (с января по май). Занятия про-
ходят в малых группах. Предусмотрено 
продолжение обучения на подготови-
тельных курсах УлГУ в 11-м классе на 
выгодных условиях с целью планомерной 
и последовательной подготовки к успеш-
ной сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. 

Курсы "Интенсив-9-й класс" 
Восьмимесячные предметные курсы 

для учащихся 9-х классов. Период об-
учения – с октября по май. Программа 
обучения – 72 учебных часа на предмет 
включает интенсивную подготовку к сда-
че ОГЭ. Предполагается дальнейшее об-
учение на курсах в 10-м и 11-м классах 
по программам подготовки к ЕГЭ.

Курсы "Классика" 
Шестимесячные очные вечерние курсы 

для учащихся 11-х классов по подготов-
ке к ЕГЭ по русскому языку, математике, 
обществознанию, истории. Начало заня-
тий – ноябрь. Программа обучения рас-
считана на 72 учебных часа на предмет. 
Подготовка в группах по 15-20 человек. 

Курсы "Репетитор" 
Программы индивидуальной подго-

товки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 
вступительных испытаний рассчита-
ны на 10 часов, 24 часа и 60 часов на 
предмет. Набор производится в тече-
ние года. Период обучения слушателя 
зависит от объемов учебной нагрузки, 
поэтому определяется согласно услови-
ям договора. Расписание по программе 
"Репетитор" определяется по взаимно-
му согласованию слушателя и препода-
вателя. Программа предусматривает не 
только обзорное ознакомление и повтор 
школьной программы, но и разбор типич-
ных ошибок, часто допускаемых абитури-
ентами на экзаменах. 

Курсы "Престиж" 
Предметные интенсивные курсы по 

учебным предметам для учащихся 11-
х классов. Обучение рассчитано на 24 
часа на один предмет и предполагает 
углубленное изучение методов решения 
заданий повышенной сложности. Набор 
групп производится в течение года.

Курсы "Экспресс" 
Краткосрочные предметные курсы мо-

гут быть полезны тем, кто уже неплохо 
готов к экзамену, но имеет некоторые 
пробелы в знаниях, хотел бы обсудить 
с преподавателем некоторые подходы к 
решению усложненных задач, дающих 
балльное преимущество. 

Программа – 12 часов на предмет. 
Направления:  

– подготовка к итоговому обязатель-
ному сочинению и экспресс-подготовка к 
сдаче экзаменов в форме ОГЭ/ЕГЭ (но-
ябрь, май);

– подготовка к сдаче экзамена
"Физическая культура" для поступающих 
на специальность "Таможенное дело" и 
направления бакалавриата "Физическая 
культура", "Адаптивная физическая куль-
тура" (май, июль);

– подготовка к сдаче экзамена в форме
написания творческого эссе на направ-
ление бакалавриата "Журналистика" 
(май, июнь). 

Дистанционные курсы по подго-
товке к ЕГЭ по математике, физике и 

информатике
Ульяновский государственный универ-

ситет проводит бесплатные дистанцион-
ные курсы по подготовке к ЕГЭ по мате-
матике, физике и информатике. Курсы 
нацелены на создание практических 
навыков успешной сдачи ЕГЭ, фокуси-
рование на правильном, необходимом и 
достаточном теоретическом и практиче-
ском материале в соответствии с требо-
ваниями ЕГЭ. 

Запись на дистанционные курсы до-
ступна после предварительной регистра-
ции – ссылку можно найти на странице 
"Довузовское образование" на ulsu.ru 

Тренировочное тестирование 
ЕГЭ и ОГЭ

УлГУ совместно с Московским го-
сударственным университетом имени 
М.В. Ломоносова проводит тренировоч-
ное тестирование по материалам ЕГЭ. 
Проверку работ полностью осуществля-
ют федеральные эксперты. Тестирование 
позволяет определить уровень подготов-
ки школьников к ЕГЭ, а также получить 
рекомендации от экспертов МГУ имени 
М.В. Ломоносова о дальнейшей работе 
над ошибками.

Летняя физико-математическая 
школа

В летний период на базе УлГУ работает 
Летняя физико-математическая школа. 
Это возможность для старшеклассников 
провести каникулы с пользой, углубить 
знания по физике, математике и инфор-
матике, подружиться со сверстниками 
из других школ, погрузиться в универ-
ситетскую среду. В программе – учеб-
ные занятия, культурные и спортивные 
мероприятия. 

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 
42, кабинет № 22, тел. (8422) 41-28-17. 

Заявки можно направлять по адресу 
электронной почты dovuz@ulsu.ru, в 
письме указать ФИО, контактный те-
лефон и желаемое направление обуче-
ния на курсах. Полезная информация – в 
группе "Довузовская подготовка УлГУ" в 
"ВКонтакте" и на официальном сайте 
УлГУ в разделе abiturient.ulsu.ru.

Поможем стать успешными
Залог успешности человека в современном 
мире – получение качественного образования. 
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