
Уточните информацию 
о перечне необходимых документов.
Документы, необходимые для поступления:

• документ, удостоверяющий личность,
гражданство (паспорт),

• документ установленного образца об
образовании,

• 2 фотографии (3*4),
• СНИЛС,
• для юношей – реквизиты приписного

свидетельства (военного билета).
Вся информация о поступлении, сроках 
проведения приема, в том числе о сроках 
начала и завершения приема документов, 
размещается на сайте приемной комиссии 
abiturient.ulsu.ru.

Как зарегистрироваться 
на сайте УлГУ для поступления?

Для регистрации на сайте для поступле-
ния в УлГУ необходимо зайти на портал 
abiturient.ulsu.ru в раздел "Подать заяв-
ление" и заполнить форму.

Какие льготы возможны 
при поступлении в УлГУ?

Отдельные льготные категории граждан 
имеют право на прием на обучение по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигно-
ваний по отдельному конкурсу в пределах 
установленной квоты. 
Это:

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохожде-
ния военной службы, которым согласно
заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не про-
тивопоказано обучение в соответству-
ющих образовательных организациях;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

• ветераны боевых действий.
Университетом установлена квота приема 
лиц, имеющих особые права, по каждому 
направлению, каждой специальности в 
размере не менее чем 10 процентов об-
щего количества бюджетных мест, выде-
ленных университету.

Какие индивидуальные достижения 
абитуриентов учитываются 

при поступлении в УлГУ?
Для поступающих на программы бака-
лавриата и специалитета установлен 
перечень индивидуальных достижений, 
которые дают абитуриенту право на до-
полнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ: 
это наличие аттестата о среднем общем 
образовании или диплома СПО с отли-
чием, золотой или серебряной медали; 
наличие золотого, серебряного или брон-
зового значка "ГТО", иных спортивных до-
стижений; а также участие поступающих 
в олимпиадах, профессиональных и твор-
ческих конкурсах и других мероприятиях, 
как федерального, так и регионального и 
университетского уровня.
Подробно – на сайте abiturient.ulsu.ru в 
разделе "Высшее образование".

Обязательно ли представлять 
оригинал аттестата (диплома) 

при поступлении?
Абитуриенты могут представить оригинал 
или копию документа об образовании при 
подаче документов.
Для участия в конкурсе на бюджетные 
места необходимо представить оригинал 

документа об образовании с приложени-
ем заявления о согласии на зачисление в 
установленные сроки:

–  не позднее 28 июля – при зачислении
поступающих на целевые места или на
места в пределах квоты приема лиц
льготной категории;

–  не позднее 3 августа – при зачислении
по общему конкурсу.

Если я не прошел на бюджет, 
как мне поступить на платное место?
Если по результатам конкурса вы не смог-
ли попасть на бюджетное место, то имее-
те право поступить на платное. Для этого 
вам необходимо представить заявление о 
согласии на зачисление, заключить дого-
вор, оплатить обучение (возможно частич-
но, через банк) и представить квитанцию 
об оплате в экономический отдел.
Оформить договор возможно на сайте в 
личном кабинете абитуриента.

Сколько лет действительны 
результаты ЕГЭ?

Результаты ЕГЭ действительны четыре го-
да, следующих за годом получения таких 
результатов. В 2022 году действительны 
результаты 2018-2022 гг.
Если после сдачи ЕГЭ и до подачи доку-
ментов на поступление вы поменяли па-
спорт, при подаче документов необходимо 
предоставить копию страницы паспорта с 
реквизитами прежнего документа, по кото-
рому сдавали ЕГЭ.
С информацией, касающейся проведения 
ЕГЭ, можно ознакомиться на официаль-
ном информационном портале ЕГЭ.

Предоставляется ли общежитие 
при поступлении в УлГУ?

В УлГУ имеются три студенческих обще-
жития, которые располагаются по адре-
сам: ул. Водопроводная, 3, ул. Аблукова, 
31а, ул. Набережная р. Свияги, 152.
Первоочередным правом на размещение в 
общежитии пользуются студенты из числа 
сирот, студенты-инвалиды I и II групп.

Как заключить договор 
на целевое обучение?

Договор о целевом обучении заключается 
между гражданином (абитуриентом) и за-
казчиком. Заказчиками могут быть орган 
государственной власти (федерального, 
регионального или местного самоуправле-
ния), государственные и муниципальные 

учреждения или юридические лица, в 
уставном капитале которых присутствует 
государственная (муниципальная) доля.
Прием на целевое обучение осуществля-
ется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2020 
года № 1681 "О целевом обучении по об-
разовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования".

Нужно ли при подаче заявления 
представлять медицинские справки?
Медицинскую справку о прохождении обя-
зательного предварительного медицин-
ского осмотра (обследования) представ-
ляют лица, поступающие на обучение по 
следующим специальностям:
Специальности высшего образования:

• лечебное дело,
• педиатрия,
• фармация,
• наземные транспортно-технологиче-

ские средства.

Специальности среднего профессионально-
го образования:

• лечебное дело,
• акушерское дело,
• сестринское дело,
• стоматология ортопедическая,
• стоматология профилактическая.

Абитуриенты, не достигшие 18 лет, прохо-
дят медосмотры в поликлинике по месту 
прикрепления в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 10 
августа 2017 г. №514н "О порядке прове-
дения профилактических медицинских ос-
мотров несовершеннолетних" с выдачей 
медицинского заключения по форме 086/у, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014г. 
№ 834 "Об утверждении унифицирован-
ных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их 
заполнению".
Абитуриенты, достигшие 18 лет, обраща-
ются для прохождения медосмотра в лю-
бое медицинское учреждение Ульяновска 
и Ульяновской области различных форм 
собственности и проходят обязатель-
ные предварительные медицинские ос-
мотры (обследования), в порядке, уста-
новленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специ-
альности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. № 697 "Об утвержде-
нии перечня специальностей и направле-
ний подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обя-
зательные предварительные медицин-
ские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудово-
го договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специ-
альности" и приказом Минздрава России 
от 28 января 2021 № 29н "Об утвержде-
нии Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических меди-
цинских осмотров работников, предусмо-
тренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными фактора-
ми, а также работам, при выполнении ко-
торых проводятся обязательные предва-
рительные и периодические медицинские 
осмотры".

Как перевестись из другого вуза?
Для рассмотрения возможности перевода 
в университет из другой образовательной 
организации, обучающийся связывается с 
деканатом (через электронную почту дека-
ната, телефон) и представляет в учебное 
подразделение следующие документы:

• личное заявление о переводе из обра-
зовательной организации в универси-
тет для продолжения образования (по
форме),

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

чения студента на текущий момент (с
указанием основы обучения: бюджет-
ная или по договору об оказании плат-
ных образовательных услуг),

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

• заверенная копия свидетельства об
аккредитации образовательной орга-
низации (с приложением),

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

После согласования декана, директора, 
международного отдела (для иностранных 
студентов) весь пакет документов пере-
сылают сотруднику учебно-методического 
управления.
После положительного решения заявите-
лю высылается на электронный адрес ска-
нированная справка о переводе, либо он 
забирает ее из УлГУ нарочно. 
В течение 10 дней со дня написания за-
явления о переводе в университет обу-
чающийся представляет сканированный 
вариант заверенной копии приказа или 
выписки из приказа об отчислении из ис-
ходной образовательной организации и 
документа об образовании (аттестат, ди-
плом). После успешной проверки доку-
ментов формируется приказ о зачислении 
в порядке перевода. Если обучение будет 
осуществляться на платной основе, то до 
формирования приказа о зачислении в по-
рядке перевода обучающийся оформляет 
договор об оказании платных образова-
тельных услуг – для этого сотрудник уни-
верситета связывается с обучающимся и 
приглашает его оформить договор.

Куда обратиться 
иностранному абитуриенту?

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

Все новости приемной кампании 
на сайте abiturient.ulsu.ru.

Абитуриент-2022

Всё, что вы хотели знать
о поступлении в УлГУ
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