
Присоединяйтесь к содружеству студентов УлГУ!
Дорогие друзья!
Любой из наших нынешних студентов и тысяч выпускников, кото-
рые трудятся по всему миру, подтвердит, что УлГУ – это не только 
традиции классического образования, позволяющие приобрести 
фундаментальные знания, но и инновационные творческие подхо-
ды к организации образовательного процесса, возможности само-
реализации 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 стараемся держать планку.
Для большинства из вас наступает период, требующий не только 
собранности и самостоятельности, 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 своего буду-
щего профессионального и личностного развития. Мы искренне надеемся, что этот выбор 
вы свяжете с Ульяновским государственным университетом - вузом, ежегодно входящим в 
сотню лучших в национальном рейтинге.
Сегодня вуз является признанным региональным центром образования, науки, культуры и 
информационных технологий. Это современный кампус с просторными корпусами, осна-
щенными по последнему слову техники лабораториями и компьютерными классами, спорт-
площадками, отвечающими требованиям соревнований международного уровня.
Университет выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ и стал одним из 
участников федеральной программы "Приоритет-2030". Для нас это большая честь и от-
ветственность, новые возможности – реализация значимых проектов в науке, международ-
ном сотрудничестве, 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-инкуба-
тор, вуз ежегодно становится площадкой Всероссийской олимпиады школьников по фи-
зической культуре, Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", 
чемпионата "WorldSkills" и многих других масштабных событий. В УлГУ действуют сту-
денческий арт-инкубатор, где каждый из вас сможет реализовать любые потребности в 
творчестве, молодежный проектный офис, где ваши сверстники разрабатывают стартапы, 
становящиеся впоследствии делом их жизни. При поддержке Университета НТИ открылась 
университетская "Точка кипения" – пространство коллективной работы по направлению 
"Цифровые технологии". В рамках стратегического проекта "Социальный ре-актор" рабо-
тает более 50 активностей – своеобразных клубов по интересам, где каждый может найти 
занятие по душе, открыть в себе новые таланты. И это лишь немногие подтверждения 
успешного развития классического 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 ответственно – мы предъявляем высокие требования и к абиту-
риентам, и к студентам. Верю, что ваши знания помогут стать не только хорошим специа-
листом, но и достойным человеком, истинным патриотом России.

Ректор Ульяновского госуниверситета, председатель Совета ректоров Ульяновской области, 
доктор физико-математических наук, профессор Борис КОСТИШКО. 

Хорошим помощником станут подготовитель-
ные курсы в Центре довузовской подготовки 
Ульяновского государственного университета, на 
которые принимаются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х клас-
сов, выпускники средних профессиональных учреж-
дений. Занятия проводятся в лево- и правобереж-
ной частях Ульяновска в учебных корпусах УлГУ.
Подготовительные курсы в нашем центре это:
• разнообразные программы курсовой подготов-

ки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз с уче-
том изменений ФИПИ в КИМах;

• опытные и высококвалифицированные 
преподаватели;

• эффективное улучшение знаний по всем пред-
метам вступительных испытаний;

• подготовка к выполнению заданий повышен-
ной сложности, дающих дополнительные бал-
лы на экзамене;

• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учетом выбора

одного или нескольких предметов.

Курсы "Интенсив"
Восьмимесячные очные вечерние курсы по подго-
товке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов. Обучение 
с октября по май. Программа обучения - 72 часа 
на один предмет. Обучение в малых группах по-
зволяет оптимально сочетать лекционные часы 
с различными формами закрепления пройден-
ного материала и активного усвоения нового. 
Предусмотрена работа с контрольно-измеритель-
ными материалами, анализ типовых ошибок при 
выполнении заданий, два родительских собрания.

Курсы "Интенсив-10-й класс"
Набор школьников 10-го класса производится в 
течение года и предполагает два периода обу-
чения: 72 часа на предмет (с октября по май) и 
36 часов на предмет (с января по май). Занятия 
проходят в малых группах. Предусмотрено про-
должение обучения на подготовительных курсах 
УлГУ в 11-м классе на выгодных условиях с це-
лью планомерной и последовательной подготов-
ки к успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.

Курсы "Интенсив-9-й класс"
Восьмимесячные предметные курсы для учащих-
ся 9-х классов. Период обучения - с октября по 
май. Программа обучения - 72 учебных часа на 
предмет включает интенсивную подготовку к сда-
че ОГЭ. Предполагается дальнейшее обучение 
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 подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку, математике, обществознанию, 
истории. Начало занятий - ноябрь. Программа 
обучения рассчитана на 72 учебных часа на пред-
мет. Подготовка в группах по 15-20 человек.

Курсы "Репетитор"
Программы индивидуальной подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ по всем предметам вступительных испыта-
ний рассчитаны на 10 часов, 24 часа и 60 ча-
сов на предмет. Набор производится в течение 
года. Период обучения слушателя зависит от 
объемов учебной нагрузки, поэтому определя-
ется согласно условиям договора. Расписание 
по программе "Репетитор" определяется по 
взаимному согласованию слушателя и препода-
вателя. Программа предусматривает не только 
обзорное ознакомление и повтор школьной про-
граммы, но и разбор типичных ошибок, часто 
допускаемых абитуриентами на экзаменах. 

Курсы "Престиж"
Предметные интенсивные курсы по учеб-
ным предметам для учащихся 11-х классов. 
Обучение рассчитано на 24 часа на один пред-
мет и предполагает углубленное изучение ме-
тодов решения заданий повышенной сложно-
сти. Набор групп ведется в течение года.

Курсы "Экспресс"
Краткосрочные предметные курсы могут быть полез-
ны тем, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет 
некоторые пробелы в знаниях, хотел бы обсудить с 
преподавателем некоторые подходы к решению ус-
ложненных задач, дающих балльное преимущество.
Программа - 12 часов на предмет. Направления:

- подготовка к итоговому обязательному сочине-
нию и экспресс-подготовка к сдаче экзаменов в 
форме ОГЭ/ЕГЭ (ноябрь, май);

- подготовка к сдаче экзамена "Физическая 
культура" для поступающих на специальность 
"Таможенное дело" и направления бакалаври-
ата "Физическая культура", "Адаптивная физи-
ческая культура" (май, июль);

- подготовка к сдаче экзамена в форме написа-
ния творческого эссе на направление бакалав-
риата "Журналистика" (май, июнь).

Дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ 
по математике, физике и информатике
Ульяновский государственный университет про-
водит бесплатные дистанционные курсы по под-
готовке к ЕГЭ по математике, физике и информа-
тике. Курсы нацелены на создание практических 
навыков успешной сдачи ЕГЭ, фокусирование на 
правильном, необходимом и достаточном теоре-
тическом и практическом материале в соответ-
ствии с требованиями ЕГЭ.
Запись на дистанционные курсы доступна после 
предварительной регистрации - ссылку можно 
найти на странице "Довузовское образование" на 
ulsu.ru.

Профориентационные экскурсии
Экскурсии на факультеты являются частью ком-
плексной программы профориентации, которой 
занимается Ульяновский государственный универ-
ситет. Это один из наиболее наглядных форматов 
демонстрации возможностей УлГУ, позволяющий 
абитуриенту взглянуть на вуз изнутри: посетить ка-
федры, побывать в научных лабораториях, пооб-
щаться со студентами, узнать историю и традиции 
университета и конкретного факультета.

Профориентационное тестирование
Ульяновский государственный университет – ре-
гиональное представительство Центра тестиро-
вания и развития "Гуманитарные технологии" при 
Московском государственном университете име-
ни М.В. Ломоносова. Совместно вузы проводят 
профориентационное тестирование для школь-
ников 8-11-х классов по сертифицированной 

методике "Профориентатор" с последующей ин-
терпретацией результатов.
Тестирование помогает:
• определиться с предметами для экзамена.

Чтобы поступить в вуз, требуется сдать ЕГЭ,
и готовиться к экзамену нужно заранее. Тест
определит, к каким предметам ученик имеет
склонность и какие направления подготовки
ему стоит рассматривать для поступления,

• выбрать профессию. Если вы не можете вы-
брать из большого количества вариантов, тест
поможет понять, какие виды работы подходят
именно вам,

• освоить и развить необходимые навыки.
Если вы не знаете, каких навыков вам не хвата-
ет, тест подскажет, что необходимо подтянуть.

По итогам тестирования выдается полная распе-
чатка результатов.
Тестирование включает индивидуальную кон-
сультацию эксперта, который поможет ответить 
на вопросы, куда пойти учиться, где подготовить-
ся к поступлению в вуз, как найти свое призвание 
и выстроить успешную карьеру.

В летний период на базе УлГУ работает Летняя 
университетская школа "Summer Uni School". 
Это возможность для старшеклассников прове-
сти каникулы с пользой, углубить знания по фи-
зике, математике и информатике, подружиться 
со сверстниками из других школ, погрузиться в 
университетскую среду. В программе - учебные 
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 элек-
тронной почты dovuzdovuz@mail.ru, в пись-
ме указать ФИО, контактный телефон и жела-
емое направление обучения на курсах. 
Запись на экскурсии и тестирование – в раз-
деле "Витрина довузовских продуктов" на 
странице abiturient.ulsu.ru. 
Полезная информация, в группе "Довузовская 
подготовка УлГУ" в "ВКонтакте" и на офици-
альном сайте УлГУ в разделе "Абитуриентам".

Поможем стать успешными 
Залог успешности человека в современном мире – получение качественного образования. Чтобы поступить в вуз, 
необходимы прочные и глубокие знания по школьным дисциплинам.

Уважаемые будущие абитуриенты!
Подготовка к приемной кампании 2023 года в Ульяновском государствен-
ном университете уже началась. Как и в прошлые годы, планируется 
принять около трех с половиной тысяч первокурсников на все уровни и 
формы обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, 
аспирантура, среднее профессиональное образование. В следующем го-
ду в УлГУ будет достаточно много бюджетных мест – 1669, в том числе 
860 мест на программы бакалавриата и специалитета. 
У школьников выпускных классов началась горячая пора: усиленная 
подготовка к сдаче ЕГЭ, выбор высшего учебного заведения, в котором 
можно получить желанную профессию. Университеты со своей стороны 
"открывают двери", приглашают одиннадцатиклассников познакомиться 
со специальностями и направлениями.

Мы уверены, что многие выпускники школ планируют поступать в Ульяновский государственный 
университет, который предлагает образовательные программы по множеству направлений: инфор-
мационные технологии, медицина, юриспруденция и многие другие. 
УлГУ – один из ведущих вузов нашей страны, который уже много лет входит в сотню лучших вузов 
России. Для того, чтобы получить хорошее образование, не обязательно ехать в столичные уни-
верситеты. Наши выпускники занимают ведущие позиции на важнейших предприятиях Ульяновска 
и других городов России. Среди них немало тех, кто сделал прекрасную карьеру в своей области.
По результатам социологических исследований, 15-20 % выпускников уезжают в другие регионы, 
чтобы продолжить обучение. Но с другой стороны, в Ульяновский государственный университет еже-
годно поступают около 15 % ребят из других регионов нашей страны. Это говорит о привлекательно-
сти университета для жителей соседних областей.
Сегодня крупнейшим промышленным предприятиям, например, таким как ПАО "Ил"-Авиастар", край-
не необходимы инженерные кадры: программисты, инженеры, технологи. Предприятие готово пла-
тить стипендию ребятам с высокими результатами ЕГЭ, если они поступают в наш вуз. Разумеется, 
в обмен на обязательства, что после окончания вуза выпускники будут работать на предприятии. 
Мы заинтересованы в том, чтобы в Ульяновске оставалось как можно больше сильных ребят, чтобы 
иногородние школьники тоже приезжали к нам учиться, и мы готовы принимать их на бюджетные места, 
в том числе по целевому набору. Поступившие в УлГУ победители или призеры федеральных олимпи-
ад, а также абитуриенты, имеющие 100 баллов по ЕГЭ, получают премию в размере 70 тысяч рублей.
В правилах приема на 2023 год появились хорошие новшества, которые полностью соответству-
ют интересам абитуриентов. Зачисление в вуз будет происходить по приоритетам, т.е. абитуриент 
при подаче заявления укажет, на какую специальность он хотел бы быть зачисленным в первую 
очередь (приоритет № 1), и на какую специальность (приоритет № 2) его зачислить в том случае, 
если он не пройдет по конкурсу на первую. Если не окажется достаточно баллов для зачисления 
и на вторую специальность, будет рассматриваться следующая специальность, на которую хотел 
бы поступить абитуриент (приоритет № 3). Это избавит поступающих от излишнего риска, который 
присутствовал при зачислении "по согласиям", и даст ребятам определенные гарантии быть зачис-
ленными на наиболее желаемые специальности в соответствии с их возможностями.
Правила приема, приоритетность, даты приема и зачисления и т.д. – во всем этом будущему абиту-
риенту предстоит разобраться. Вся информация имеется на официальном сайте abiturient.ulsu.ru и 
в наших социальных сетях. А пока нужно готовиться и поступать! Приглашаем вас присоединиться 
к содружеству студентов Ульяновского государственного университета!

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

Абитуриентам
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