
Из первых уст

Когда начинается 
прием документов?
Прием документов на обучение по про-
граммам подготовки бакалавров, специ-
алистов, магистров, начинается 20 июня 
2023 г.

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

гражданство (паспорт); 
• документ установленного образца об 

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

детельства (военного билета).
Расписание вступительных испытаний бу-
дет 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 поступле-
ния в УлГУ необходимо зайти на портал 
abiturient.ulsu.ru в раздел "Подать заяв-
ление" и заполнить 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 бюджет-
ных мест по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ординатуры, 
аспирантуры и среднего профессиональ-
ного образования.
УлГУ - классический университет, в нем 
представлен широчайший спектр на-
правлений и специальностей высшего и 
среднего профессионального образова-
ния, каждый абитуриент сможет найти 
специальность по своим способностям и 
склонностям.
Количество бюджетных мест на техни-
ческие и информационные направления 
подготовки, как и в прошлые годы, суще-
ственно превышает количество мест, вы-
деленных государством на другие специ-
альности и направления. Абитуриенты 
могут значительно повысить свои шансы 
занять бюджетные места, если выберут 
перспективные специальности, связанные 
с информационными технологиями, авто-
мобилестроением, авиастроением, защи-
той в чрезвычайных ситуациях, другими 
современными высокотехнологичными 
направлениями. Для поступления необхо-
димы результаты ЕГЭ по математике, фи-
зике 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, доста-
точная для зачисления на бюджетное ме-
сто на то или иное направление и специ-
альность в данном году. Узнать проходные 
баллы заранее невозможно, поскольку 
они зависят от того, сколько абитуриентов 
и с какими баллами подадут заявление на 
поступление.
Проходные баллы значительно отлича-
ются из года в год. С проходными бал-
лами прошлых лет можно познакомить-
ся на сайте УлГУ www.ulsu.ru в разделе 
"Абитуриентам"/"Списки, конкурс".
Не нужно путать проходные и минималь-
ные баллы. Минимальный балл – это ми-
нимальный порог балла ЕГЭ (так называ-
емый "порог двойки"), который необходим 
при поступлении в вуз для допуска к уча-
стию в конкурсе на то или иное направ-
ление или специальность. Минимальные 

баллы указаны в Правилах приема (при-
ложение № 2), которые размещены на 
сайте abiturient.ulsu.ru в разделе "Высшее 
образование". Если абитуриент по како-
му-либо предмету (из перечня необходи-
мых для поступления) набирает количе-
ство баллов меньшее, чем минимальный 
балл именно для этой дисциплины, счита-
ется, 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 ассигно-
ваний по отдельному конкурсу в пределах 
установленной квоты:
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения 
военной службы, которым согласно за-
ключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не про-
тивопоказано обучение в соответствую-
щих образовательных организациях; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из чис-
ла 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 принимаются 
в Ульяновском государственном 
университете? 
Для поступающих на программы бака-
лавриата и специалитета установлен 
перечень индивидуальных достижений, 
которые дают право абитуриенту 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 
достижений; а также наличие диплома 
победителя или призера олимпиад, про-
фессиональных и творческих конкурсов и 
других мероприятий, как федерального, 
так и регионального и университетского 
уровня.
Подробно см. на сайте abiturient.ulsu.ru в 
разделе "Высшее образование".
 
Обязательно ли представлять 
оригинал аттестата (диплома) 
при поступлении 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 установлен-
ные сроки:
• не позднее 13:00 (по местному време-

ни) 28 июля – при зачислении поступа-
ющих на целевые 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, указан-
ным в заявлении о приеме. Т.е. абитури-
ент при подаче заявления на поступление 
в вуз укажет, на какую специальность он 
бы хотел быть зачисленным в первую оче-
редь (приоритет № 1), и на какую специ-
альность (приоритет № 2) его зачислить 
в том случае, если он не пройдет по кон-
курсу на первую. Если не будет достаточ-
но баллов для зачисления и на вторую 
специальность, то будет рассматриваться 

следующая специальность, на которую 
абитуриент хотел бы поступить (приоритет 
№ 3). 
Приоритеты зачисления обозначаются 
порядковыми номерами. Высота приори-
тетов зачисления (приоритетность зачис-
ления) уменьшается с возрастанием ука-
занных номеров.
Поступающий может внести изменения 
в заявление, в том числе изменить при-
оритеты зачисления, не позднее сроков 
завершения приема документов: 28 июля 
на этапе приоритетного зачисления, 3 ав-
густа – на этапе основного зачисления.
Зачисление на бюджетные места про-
водится в соответствии с приоритетами 
зачисления, указанными в заявлении о 
приеме, согласно конкурсным спискам до 
заполнения установленного количества 
мест. Поступающий зачисляется в соот-
ветствии 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 установленного срока: 28 июля на 
первом этапе приоритетного зачисления, 3 
августа – на этапе основного зачисления.
Согласие на зачисление, как в прошлом 
году, для зачисления на бюджетное место 
не требуется.
Если ваши баллы слишком низкие или 
по каким-то причинам вы не претендуе-
те на поступление на бюджетное место, 
то вы можете поступать на платные ме-
ста. Заявление подается отдельно для 
поступления на бюджетные места и на 
места для обучения по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг. 
Поступающий на платные места зачисля-
ется в соответствии с одним или несколь-
кими приоритетами зачисления. 

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 место. Для 
этого необходимо представить заявление 
о согласии на зачисление, заключить до-
говор, оплатить обучение (возможно ча-
стично, через банк) и представить кви-
танцию 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 
университетом самостоятельно, могут 
сдавать, во-первых, абитуриенты, имею-
щие среднее профессиональное образо-
вание. Они сдают общеобразовательный 
предмет "Русский язык", а также дру-
гие вступительные испытания, которые 

проводятся в соответствии с профилем 
соответствующих образовательных про-
грамм. Абитуриенты, имеющие среднее 
профессиональное образование, могут 
сдавать все вступительные испытания в 
университете, либо сдавать одно или не-
сколько указанных вступительных испыта-
ний наряду с представлением результатов 
ЕГЭ по иным предметам.
Во-вторых, это абитуриенты из числа ин-
валидов, детей-инвалидов и иностран-
ных граждан, а также лица, получившие 
документ о среднем общем образовании 
в иностранной организации, если они не 
сдавали ЕГЭ по данному предмету в те-
кущем году.
Расписание вступительных испытаний бу-
дет опубликовано на сайте УлГУ 1 июня 
2023 г.
Выпускникам школ прошлых лет необхо-
димо записаться на сдачу ЕГЭ до 1 фев-
раля 2023 года

Какие экзамены сдают лица, 
имеющие среднее профессиональ-
ное образование? 
Имеют ли они право поступать 
в вуз по внутренним 
вступительным экзаменам?
Количество вступительных испытаний 
для поступающих на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам 
специалитета на базе профессионально-
го образования такой же, как и для посту-
пающих на базе среднего общего образо-
вания. Абитуриенты, имеющие среднее 
профессиональное образование, сдают 
общеобразовательный предмет "Русский 
язык", а также другие вступительные 
испытания, которые проводятся в соот-
ветствии с профилем соответствующих 
образовательных программ. Перечень 
вступительных испытаний установ-
лен правилами приема (не менее трех 
экзаменов).
Прием лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование, проводится по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых УлГУ или по результатам 
ЕГЭ (по усмотрению поступающего).

Сколько лет действительны 
результаты ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ действительны четыре го-
да, следующих за годом получения таких 
результатов. В 2023 году действительны 
результаты 2019-2023 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.

Продолжение следует.

Всё, что вы хотели знать 
о поступлении в УлГУ
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