
Абитуриентам

В ответ они с удовольствием рассказывают, 
что обучают не только на экологов. Факультет 
готовит студентов-бакалавров по направле-
ниям "Химия", "Биология", "Лесное дело", 
"Экология и природопользование", а также 
магистрантов по направлениям "Лесное де-
ло" и "Биология".
"На кафедре лесного хозяйства УлГУ под 
началом профессора, доктора биологиче-
ских наук Бориса Петровича Чуракова со-
бран первоклассный преподавательский со-
став, педагоги обладают богатым багажом 
навыков лесного дела и в доступной форме 
доносят знания до студентов. Кроме того, 
вуз с профильной для меня кафедрой нахо-
дится в Ульяновске, что исключало необхо-
димость переезда в другой регион", - гово-
рит выпускник 2010 года, референт отдела 
экологической безопасности Департамента 

природопользования, лесоразведения и 
цикличной экономики Иван Исаев.
Выпускники направления "Химия" - это, без-
условно, с малых лет увлеченные своей на-
укой люди. "Химия всегда привлекала воз-
можностью экспериментировать, создавать и 
изучать что-то новое. В Ульяновске я нашла 
выбранное мной направление только в УлГУ 
на экологическом факультете", - объясняет 
свой выбор профессии недавняя выпускни-
ца, а ныне ассистент кафедры общей и био-
логической химии Арина Ямских.
Студенты изучают фундаментальные дис-
циплины, необходимые для каждого направ-
ления. Для экологов-природопользователей 
это основы природопользования, геоэколо-
гия, ландшафтоведение, экология челове-
ка, для будущих специалистов по лесному 
делу - лесоведение, лесоводство, таксация 

леса, лесоустройство для лесного дела. Те, 
кто учится на биолога, осваивают зоологию, 
ботанику, цитологию, гистологию, физиоло-
гию человека и животных. Разнообразные 
направления химии - неорганическая, ор-
ганическая, аналитическая и прочие – ждут 
химиков. 
Конечно, есть и общеобразовательные 
предметы, например, математика, физика, 
информатика и прочие. Начальник отдела 
прогнозирования Ульяновского ЦГМС – фи-
лиала ФГБУ "Приволжское УГМС" Регина 
Закирова считает, что большие объемы зна-
ний не должны пугать, все они пригодятся в 
дальнейшем.  
Материально-техническая база факультета 
удовлетворяет требованиям государствен-
ных образовательных стандартов. Экофак 
располагает хорошо оснащенной лабора-
торной базой для проведения лекционных и 
лабораторных занятий. Программа обучения 
построена таким образом, что каждый вы-
пускник может заниматься научно-исследо-
вательской работой и в будущем преуспеть 
в этом, как, например, выпускница 2019 года 
направления "Биология" Юлия Дунаева. Она 
работает в московской научной лаборатории 
"Эйбиэм", занимающейся исследованиями и 
разработками в области биотехнологии. 
Активная практическая работа может выпол-
няться как в лабораториях факультета, так и 
во время полевых практик. "Самые яркие вос-
поминания о годах обучения это, конечно же, 
выездные полевые практики, работа с реаль-
ными геодезическими инструментами", - де-
лятся впечатлениями директор Филиала ФБУ 
"Рослесозащита" Руслан Жамалетдинов и за-
меститель начальника отдела Центра защиты 
леса Ульяновской области Сергей Гнусарев, 
После получения диплома выпускники могут 
работать сотрудниками специализированных 

лабораторий в различных отраслях промыш-
ленности, в проектных, научно-исследова-
тель¬ских институтах, центрах, предприятиях 
по переработке нефти и газа, специалистами 
контролирующих комитетов и органов при-
родного надзора, преподавателями в высших 
и средних учебных заведениях всех типов, 
инженерами по охране окружающей среды. И 
это далеко не все отрасли, где ждут студен-
тов экологического.
Например, выпускница 2011 года по специ-
альности "Химия" Марина Лисова не смогла 
расстаться с университетом и работает веду-
щим инженером по метрологии в химико-а-
налитической лаборатории научно-исследо-
вательского технологического института им. 
С.П. Капицы УлГУ. 
Все направления экологического факультета 
перспективны, выпускники трудоустроены не 
только в России, но и по всему миру. На фа-
культете ждут всех, кому интересны вопросы 
сохранения природного богатства, береж-
ного отношения к природным ресурсам, кто 
хочет знать, как устроено и функционирует 
все живое на планете, как и по каким зако-
нам происходит превращение одних веществ 
в другие. 
"Будущим абитуриентам хотелось бы поже-
лать не сомневаться в своем выборе, ведь 
на сегодняшний день специальности эколо-
гического факультета востребованы у рабо-
тодателей, необходимы региону и стране. 
Существует огромная необходимость в хоро-
ших специалистах, способных найти "золо-
тую грань" между экономически-эффектив-
ным и экологически-безопасным ведением 
лесного хозяйства, развитием промышленно-
сти, а также в области экологического контро-
ля", - уверен выпускник 2007 года, директор 
Ульяновского филиала ФГУП "Рослесинфорг" 
Алексей Насонов.  

Не сомневаться в выборе
"А чем занимается эколог?", "Где я буду проходить практику и смогу работать?". Эти вопросы преподаватели и студенты 
экологического факультета слышат на каждой встрече со школьниками. 

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.

Полезная информация
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