
* СОO – вступительные испытания для поступающих на базе
среднего общего образования, приоритетность, минимальное 
количество баллов. 

СПО – Вступительные испытания для поступающих на базе 
среднего профессионального образования, приоритетность, 
минимальное количество баллов. 

"Материаловедение и технология материалов", 
"Наземные транспортно-технологические средства", 
"Наземные транспортно-технологические комплексы", 
"Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность", 
"Управление качеством", "Инноватика", "Наноинженерия" 

СОО – 1. Математика (проф.) – 39, 2. Физика – 39 или ИКТ – 44 
или Химия – 39, или Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40. 

СПО – 1. Математика для информационно-технического профи-
ля – 39, 2. Механика и основы электротехники – 39, 3. Русский 
язык – 40.

"Прикладная информатика", "Информационные систе-
мы и технологии", "Информационная безопасность авто-
матизированных систем", "Компьютерная безопасность" 
"Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем", "Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи", "Прикладная математика и 
информатика", "Авиастроение", "Автоматизация техно-
логических процессов и производств"

СОО – 1. Математика (проф.) – 39, 2. Физика – 39, или ИКТ – 44, 
или Химия – 39, или Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40.

СПО – 1. Математика для информационно-технического профи-
ля – 39, 2. Основы программирования – 44, 3. Русский язык – 40.

"Радиофизика"
СОО – 1. Физика – 39, 2. Математика (проф.) – 39, или ИКТ – 44, 

или Химия – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Механика и основы электротехники – 39, 2. Математика 

для информационно-технического профиля – 39, 3. Русский язык 
– 40.

"Экономика", "Бизнес-информатика", "Менеджмент", 
"Экономическая безопасность", "Государственное и муни-
ципальное управление", "Управление персоналом"

СОО – 1. Математика (проф.) – 39, 2. Обществознание – 45, или 
История – 35, или ИКТ – 44, 3. Русский язык – 40.

СПО – 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля – 
39, 2. Основы обществознания – 45, 3. Русский язык – 40.

"Социология"
СОО – 1. Обществознание – 45, 2. Математика (проф.) – 39, или 

ИКТ – 44, или Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Математика для эко-

номико-гуманитарного профиля – 39,3. Русский язык – 40.

"Таможенное дело"
СОО – 1. Обществознание – 45, 2. Физическая культура – 40, 3. 

Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Физическая культура 

– 40, 3. Русский язык – 40.

"Юриспруденция", "Реклама и связи с общественностью"
СОО – 1. Обществознание – 45, 2. История – 35 или Иностранный

язык – 30, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. История России – 35,

3. Русский язык – 40.

"Социальная работа", "Организация работы с мо-
лодежью", "Туризм", "Международные отношения", 
"Документоведение и архивоведение"

СОО – 1. История – 35, 2. Обществознание – 45 или Иностранный 
язык – 30, 3. Русский язык – 40.

СПО – 1. История России – 35, 2. Основы обществознания – 45, 
3. Русский язык – 40.

"Психология"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Обществознание – 45, или 

Математика (проф) – 39, или Иностранный язык – 30, 3. Русский 
язык – 40.

СПО – 1. Биология для педагогического профиля – 39, 2. 
Основы обществознания – 45, 3. Русский язык – 40.

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация"
СОО – 1. Химия – 39, 2. Биология – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Химия для естественнонаучного и медицинского про-

филя– 39, 2. Биология для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Биология"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Химия – 39, 3. Русский язык – 40
СПО – 1. Биология для естественнонаучного и медицинского 

профиля– 39, 2. Химия для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Химия"
СОО – 1. Химия – 39, 2. Биология – 39 или Математика (проф.) 

– 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Химия для естественнонаучного и медицинского про-

филя– 39, 2. Биология для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Лесное дело"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Химия – 39, или Математика (проф.) 

– 39, или Физика – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Биология зверей и птиц – 39, 2. Математика для ин-

формационно-технического профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Экология и природопользование"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Химия – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Биология для естественнонаучного и медицинского 

профиля– 39, 2. Химия для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)", 
"Физическая культура"

СОО – 1. Биология – 39, 2. Физическая культура – 40, 3. Русский 
язык – 40.

СПО – 1. Биология для педагогического профиля – 39, 2. 
Физическая культура – 40, 3. Русский язык – 40.

"Лингвистика"
СОО – 1. Иностранный язык – 30, 2. Русский язык – 40, 3. 

Обществознание – 45 или История – 35.
СПО –  1. Иностранный язык для педагогического профиля – 30, 2. 
Русский язык – 40
3. Основы обществознания – 45 или История России – 35.

"Актерское искусство"
СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. Актерское 

мастерство – 40, 3. Коллоквиум (собеседование) – 40, 4. Русский 
язык – 40.

СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Актерское мастер-
ство – 40, 3. Коллоквиум (собеседование) – 40, 4. Русский язык 
– 40.

"Дизайн"
СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. Рисунок 

– 40, 3. Живопись – 40, 4. Композиция – 40, 5. Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Рисунок – 40, 3. 

Живопись – 40, 4. Композиция – 40, 5. Русский язык – 40.

"Дирижирование", "Музыкально-инструментальное 
искусство"

СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. 
Специальность – 40, 3. Теория музыки – 40, 4. Русский язык – 40.

СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Специальность – 40, 
3. Теория музыки – 40, 4. Русский язык – 40.

"Журналистика"
СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. Русский

язык – 40, 3. Творческое эссе – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Русский язык – 40, 3.

Творческое эссе – 40.

"Менеджмент" + "Юриспруденция", "Экономика" + 
"Юриспруденция", "Экономическая безопасность" + 
"Юриспруденция"

СОО – 1. Математика (проф) – 39, 2. Обществознание – 45 или 
ИКТ – 44, 3. История – 35, 4. Русский язык – 40.

СПО – 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля – 
39, 2. Основы обществознания – 45.

3. История России – 35, 4. Русский язык – 40.

"Социальная работа" + "Юриспруденция"
СОО – 1. История России – 35, 2. Обществознание – 45 или 

Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. История России – 35, 2. Основы обществознания – 45, 

3. Русский язык – 40.

"Экономика" + "Бизнес-информатика"
СОО – 1. Математика (проф) -39, 2. Обществознание – 45 или

История – 35 или ИКТ – 44, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля –

39, 2. Основы обществознания – 45, 3. Русский язык – 40.

Вступительный экзамен по выбору

В случае если по вступительному испытанию установлены 
предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет на 
свое усмотрение.

Магистратура

Экзамен по соответствующему направлению подготовки – 40, 
кроме направления "Юриспруденция", профили "Гражданское 
право", "Гражданский процесс и уголовное право", "Уголовный 
процесс" – 50.

Перечень вступительных испытаний при приеме на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессио-

нального образования

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определен-ных творческих 
способностей, физических и (или) психологиче-ских качеств проводятся 
вступительные испытания: 

по специальностям 49.02.02 "Адаптивная физическая куль-тура", 
40.02.02 "Правоохранительная деятельность", 31.02.01 "Лечебное дело", 
31.02.02 "Акушерское дело", 31.02.06 "Стоматология профилактическая", 
31.02.05 "Стоматология орто-педическая", 34.02.01 "Сестринское дело" 
проводится психологи-ческое тестирование.

По специальностям 53.02.02 "Музыкальное искусство эстрады (по 
видам)", 53.02.07 "Теория музыки", 53.02.03 "Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов)", 53.02.04 "Вокальное 
искусство", 53.02.05 "Сольное и хоровое народное пение", 53.02.06 
"Хоровое дирижирование" проводятся следующие творческие экзамены:

"Вокальное искусство", "Инструментальное исполнительство", 
"Музыкальное искусство эстрады", "Сольное и хоровое народное пение", 
"Хоровое дирижирование".

"Вокальное искусство", "Инструментальное исполнительство", 
"Музыкальное искусство ээстрады", "Сольное и хоровое народное 
пение", "Хоровое дирижирование"
1. Специальность.
2. Сольфеджио и музыкальная грамота.

"Теория музыки"
1.  Сольфеджио и музыкальная грамота.
2.  Музыкальная литература.

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)

Предоставляется ли общежитие 
при поступлении в УлГУ?

В УлГУ имеются три студенческих обще-
жития, которые располагаются по адресам: 
ул. Водопроводная, 3, ул. Аблукова, 31а, ул. 
Набережная р. Свияги, 152.

Первоочередным правом на раз-
мещение в общежитии пользуются 
студенты из числа сирот, студен-

ты-инвалиды I и II групп.

Как заключить договор на целевое обучение?
Договор о целевом обучении заключается меж-

ду гражданином (абитуриентом) и заказчиком. 
Заказчиками могут быть орган государственной 
власти (федерального, регионального или мест-
ного самоуправления), государственные и муни-
ципальные учреждения или юридические лица, 
в уставном капитале которых присутствует госу-
дарственная (муниципальная) доля. 

Прием на целевое обучение осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13 октября 2020 года № 1681 "О целе-
вом обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего 
образования". 

Как перевестись из другого вуза?

Для рассмотрения возможности перевода в 
университет из другой образовательной органи-
зации, обучающийся связывается с деканатом 
(через электронную почту деканата, телефон) и 
представляет в учебное подразделение следую-
щие документы:

• личное заявление о переводе из обра-
зовательной организации в университет для про-
должения образования (по форме),

• справка о периоде обучения,
• справка, подтверждающая факт обу-

чения студента на текущий момент (с указанием 
основы обучения: бюджетная или по договору об 
оказании платных образовательных услуг),

• заверенная копия лицензии образова-
тельной организации (с приложением), 

• заверенная копия свидетельства об
аккредитации образовательной организации (с 
приложением),

• копия документа, удостоверяющего
личность и гражданство (2,3,5 стр. паспорта РФ).

После согласования декана, директора, меж-
дународного отдела (для иностранных студен-
тов) весь пакет документов пересылают сотруд-
нику учебно-методического управления.

После положительного решения заявителю 
высылается на электронный адрес сканирован-
ная справка о переводе, либо он забирает ее из 

УлГУ нарочно. В течение 10 дней со дня написа-
ния заявления о переводе в университет обучаю-
щийся представляет сканированный вариант за-
веренной копии приказа или выписки из приказа 
об отчислении из исходной образовательной ор-
ганизации и документа об образовании (аттестат, 
диплом). После успешной проверки документов 
формируется приказ о зачислении в порядке пе-
ревода. Если обучение будет осуществляться на 
платной основе, то до формирования приказа о 
зачислении в порядке перевода обучающийся 
оформляет договор об оказании платных обра-
зовательных услуг – для этого сотрудник универ-
ситета связывается с обучающимся и приглаша-
ет его оформить договор. 

Как дистанционно перевестись с 
одной специальности на другую?

Для перевода с одной специальности на дру-
гую необходимо через электронную почту, либо 
телефон связаться с деканатом (учебным отде-
лом) учебного подразделения, в который вы хо-
тели бы перевестись. Сотрудник деканата (учеб-
ного отдела) высылает обучающемуся форму 
заявления и перечень необходимых документов. 
Сканированный вариант подписанного заявле-
ния и сканы необходимых документов обучаю-
щийся отправляет в деканат. После проверки 
представленных документов сотрудник деканата 
(учебный отдел) формирует приказ о переводе 

и согласовывает по маршруту в программе 1С: 
документооборот. Если обучение будет осущест-
вляться на платной основе, то до формирования 
приказа о переводе обучающийся оформляет 
договор об оказании платных образовательных 
услуг – для этого сотрудник университета связы-
вается с обучающимся и приглашает его офор-
мить договор.

Когда начнется и как будет прохо-
дить поступление в магистратуру/

аспирантуру?

Прием документов на обучение по програм-
мам магистратуры – с 20 июня по 15 августа 2022 
г. Прием документов в аспирантуру – с 1 августа 
по 5 сентября 2022г.

Куда обратиться иностранному 
абитуриенту?

Иностранные граждане подают документы для 
поступления в Центре по работе с иностранны-
ми обучающимися (телефон (8422) 41-20–79, 
e-mail: cie@ulsu.ru). Чтобы подать заявление о 
поступлении в УлГУ необходимо зарегистриро-
ваться на сайте abiturient.ulsu.ru/accounts/login/, в 
личном кабинете заполнить анкету и прикрепить 
документы. 
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