
Из первых уст

Когда начинается 
прием документов?
Прием документов на обучение по программам 
подготовки бакалавров, специалистов, маги-
стров, начинается 20 июня 2023 г.

Уточните информацию о перечне 
необходимых документов и расписа-
ний вступительных испытаний?
Документы, необходимые для поступления:
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство (паспорт);
• документ установленного образца об

образовании;
• 2 фотографии (3x4);
• СНИЛС;
• для юношей реквизиты приписного свиде-

тельства (военного билета).
Расписание вступительных испытаний будет 
опубликовано на сайте УлГУ 1 июня 2023г.
Вся информация о поступлении, о 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 поступления в 
УлГУ необходимо зайти на портал abiturient.
ulsu.ru в раздел "Подать заявление" и запол-
нить форму или пройти по ссылке epk.ulsu.ru/
login. 
Регистрация начинается с 20 июня.

Сколько в УлГУ бюджетных мест и на 
какие направления и специальности?
На 2023 год УлГУ выделено 1669 бюджетных 
мест по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры 
и среднего профессионального образования.
УлГУ - классический университет, в нем пред-
ставлен широчайший спектр направлений и 
специальностей высшего и среднего профес-
сионального образования, каждый абитуриент 
сможет найти специальность по своим способ-
ностям и склонностям.
Количество бюджетных мест на технические 
и информационные направления подготовки, 
как и в прошлые годы, существенно превы-
шает количество мест, выделенных государ-
ством на другие специальности и направления. 
Абитуриенты могут значительно повысить свои 
шансы занять бюджетные места, если выберут 
перспективные специальности, связанные с 
информационными технологиями, автомоби-
лестроением, авиастроением, защитой в чрез-
вычайных ситуациях, другими современными 
высокотехнологичными направлениями. Для 
поступления необходимы результаты ЕГЭ по 
математике, физике или информатике.
План приема в УлГУ размещен на сай-
те abiturient.ulsu.ru в разделе "Общая 
информация".

Каким будет проходной балл 
в 2023 году?
Проходной балл – это сумма баллов по всем 
вступительным испытаниям, достаточная для 
зачисления на бюджетное место на то или иное 
направление и специальность в данном году. 
Узнать проходные баллы заранее невозможно, 
поскольку они зависят от того, сколько абиту-
риентов и с какими баллами подадут заявление 
на поступление.
Проходные баллы значительно отличаются из 
года в год. С проходными баллами прошлых лет 
можно познакомиться на сайте УлГУ www.ulsu.
ru в разделе "Абитуриентам"/"Списки, конкурс".
Не нужно путать проходные и минимальные 
баллы. Минимальный балл — это минималь-
ный порог балла ЕГЭ (так называемый "порог 
двойки"), который необходим при поступлении 
в вуз для допуска к участию в конкурсе на то 
или иное направление или специальность. 
Минимальные баллы указаны в Правилах при-
ема (приложение № 2), которые размещены 
на сайте abiturient.ulsu.ru в разделе "Высшее 
образование". Если абитуриент по какому-ли-
бо предмету (из перечня необходимых для 
поступления) набирает количество баллов 
меньшее, чем минимальный балл именно для 
этой дисциплины, считается, что предмет не 
сдан, и участвовать в конкурсе поступающий 
не может.

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 ассигнований по отдельному 
конкурсу в пределах установленной квоты:
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инва-

лиды с детства, инвалиды вследствие воен-
ной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, ко-
торым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано 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 направле-
нию, каждой специальности в размере не ме-
нее чем 10 процентов общего количества бюд-
жетных мест, выделенных университету. 

Какие индивидуальные достижения 
абитуриентов принимаются 
в Ульяновском государственном 
университете? 
Для поступающих на программы бакалавриа-
та и специалитета установлен перечень инди-
видуальных достижений, которые дают право 
абитуриенту на дополнительные баллы к сум-
ме баллов ЕГЭ: это наличие аттестата о сред-
нем общем образовании или диплома СПО с 
отличием, золотой или серебряной медали; 
наличие золотого, серебряного или бронзового 
значка "ГТО", иных спортивных достижений; а 
также наличие диплома победителя или призе-
ра олимпиад, профессиональных и творческих 
конкурсов и других мероприятий, как феде-
рального, так и регионального и университет-
ского уровня.
Подробно см. на сайте abiturient.ulsu.ru в разде-
ле "Высшее образование".

Обязательно ли представлять ориги-
нал аттестата (диплома) при поступле-
нии на обучение в УлГУ?
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 в установленные сроки:
• не позднее 13.00 (по местному времени) 28

июля – при зачислении поступающих на це-
левые места или на места в пределах квоты
приема лиц льготной категории;

• не позднее 13.00 (по местному времени) 3
августа - при зачислении по общему конкурсу.

Что значит "зачисление по приоритетам?
Зачисление на бюджетные места в 2023 году 
проводится по приоритетам, указанным в заяв-
лении о приеме. Т.е. абитуриент при подаче за-
явления на поступление в вуз укажет, на какую 
специальность он бы хотел 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 будет достаточно баллов 
для зачисления и на вторую специальность, то 
будет рассматриваться следующая специаль-
ность, на которую абитуриент хотел бы посту-
пить (приоритет № 3). 
Приоритеты зачисления обозначаются поряд-
ковыми номерами. Высота приоритетов зачис-
ления (приоритетность зачисления) уменьша-
ется с возрастанием указанных номеров.
Поступающий может внести изменения в за-
явление, в том числе изменить приоритеты 
зачисления, не позднее сроков завершения 
приема документов: 28 июля на этапе приори-
тетного зачисления, 3 августа – на этапе основ-
ного зачисления.
Зачисление на бюджетные места проводится в 
соответствии с приоритетами зачисления, ука-
занными в заявлении о приеме, согласно кон-
курсным спискам до заполнения установленно-
го количества мест. Поступающий зачисляется 
в соответствии с наиболее высоким приорите-
том зачисления, по которому он проходит по 
конкурсу на указанные места.
Для зачисления на бюджетное место обя-
зательно наличие подлинного документа об 

образовании. Представить оригинал документа 
об образовании необходимо не позднее уста-
новленного срока: 28 июля на первом этапе 
приоритетного зачисления, 3 августа – на этапе 
основного зачисления.
Согласие на зачисление, как в прошлом го-
ду, для зачисления на бюджетное место не 
требуется.
Если ваши баллы слишком низкие или по ка-
ким-то причинам вы не претендуете на посту-
пление на бюджетное место, то вы можете 
поступать на платные места. Заявление пода-
ется отдельно для поступления на бюджетные 
места и на места для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. 
Поступающий на платные места зачисляется в 
соответствии с одним или несколькими приори-
тетами зачисления. 

Если я не прошел на бюджет, как мне 
поступить на платное место?
Если по результатам конкурса вы не смогли 
попасть на бюджетное место, то имеете право 
поступить на платное место. Для этого необ-
ходимо представить заявление о согласии на 
зачисление, заключить договор, оплатить обу-
чение (возможно частично, через банк) и пред-
ставить квитанцию об оплате в экономический 
отдел. Оформить договор возможно на сайте в 
личном кабинете абитуриента.

Можно ли сдать экзамены в УлГУ 
для поступления на бакалавриат или 
специалитет, (не ЕГЭ)?
Вступительные испытания, проводимые уни-
верситетом самостоятельно, могут сдавать, 
во-первых, абитуриенты, имеющие среднее 
профессиональное образование. Они сдают 
общеобразовательный предмет "Русский язык", 
а также другие вступительные испытания, ко-
торые проводятся в соответствии с профилем 
соответствующих образовательных программ. 
Абитуриенты, имеющие среднее профессио-
нальное образование, могут сдавать все всту-
пительные испытания в университете, либо 
сдавать одно или несколько указанных вступи-
тельных испытаний наряду с представлением 
результатов ЕГЭ по иным предметам.
Во-вторых, это абитуриенты из числа инвали-
дов, детей-инвалидов и иностранных граждан, 
а также лица, получившие документ о среднем 
общем образовании в иностранной организа-
ции, если они не сдавали ЕГЭ по данному пред-
мету в текущем году.
Расписание вступительных испытаний будет 
опубликовано на сайте УлГУ 1 июня 2023 г.
Выпускникам школ прошлых лет необходимо за-
писаться на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 2023 года

Какие экзамены сдают лица, 
имеющие среднее профессиональное 
образование? Имеют ли они право 
поступать в вуз по внутренним 
вступительным экзаменам?
Количество вступительных испытаний для по-
ступающих на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета на базе 
профессионального образования такой же, как 

и для поступающих на базе среднего общего 
образования. Абитуриенты, имеющие среднее 
профессиональное образование, сдают об-
щеобразовательный предмет "Русский язык", 
а также другие вступительные испытания, ко-
торые проводятся в соответствии с профилем 
соответствующих образовательных программ. 
Перечень вступительных испытаний установлен 
правилами приема (не менее трех экзаменов).
Прием лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование, проводится по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых 
УлГУ или по результатам ЕГЭ (по усмотрению 
поступающего).

Сколько лет действительны 
результаты ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ действительны четыре года, 
следующих за годом получения таких резуль-
татов. В 2023 году действительны результаты 
2019-2023 гг.
Если после сдачи ЕГЭ и до подачи докумен-
тов на поступление вы поменяли паспорт, при 
подаче документов необходимо предоставить 
копию страницы паспорта с реквизитами преж-
него документа, по которому сдавали ЕГЭ.
С информацией, касающейся проведения ЕГЭ, 
можно ознакомиться на официальном инфор-
мационном портале ЕГЭ.

Нужно ли при подаче заявления 
представлять медицинские справки?
Медицинскую справку о прохождении обя-
зательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования) представляют ли-
ца, поступающие на обучение по следующим 
специальностям:
Специальности высшего образования:
• лечебное дело,
• педиатрия,
• фармация.
Специальности среднего профессионального 
образования:
• лечебное дело,
• акушерское дело,
• сестринское дело,
• стоматология ортопедическая,
• стоматология профилактическая.
Абитуриенты, не достигшие 18 лет, проходят ме-
досмотры в поликлинике по месту прикрепления 
в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 10 августа 2017 г. №514н "О 
порядке проведения профилактических меди-
цинских осмотров несовершеннолетних" с выда-
чей медицинского заключения по форме 086/у, 
утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 15 декабря 2014г. № 834 "Об 
утверждении унифицированных форм медицин-
ской документации, используемых в медицин-
ских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков 
по их заполнению".
Абитуриенты, достигшие 18 лет, обращают-
ся для прохождения медосмотра в любое 
медицинское учреждение Ульяновска и 
Ульяновской области различных форм соб-
ственности и проходят обязательные предва-
рительные медицинские осмотры (обследова-
ния), в порядке, установленном при заключении 

Всё, что вы хотели знать 
о поступлении в УлГУ
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