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Дорогие друзья!

Для большинства из вас наступает период, тре-
бующий не только собранности и самостоятель-
ности, но и здравомыслия, а главное – честности 
перед самим собой, ответственности за свое бу-
дущее. Вам предстоит принять одно из наиболее 
ответственных решений в жизни, вы определяе-
те вектор своего будущего профессионального и 
личностного развития. Мы искренне надеемся, 
что этот выбор вы свяжете с Ульяновским госу-
дарственным университетом – вузом, ежегод-
но входящим в сотню лучших в национальном 
рейтинге.

Любой из наших нынешних студентов и тысяч 
выпускников, которые трудятся по всему миру, 
подтвердит, что УлГУ – это не только традиции 
классического образования, позволяющие при-

обрести фундаментальные знания, но и инновационные творческие под-
ходы к организации образовательного процесса, возможности самореали-
зации 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 стара-
емся держать планку.

Сегодня вуз является признанным региональным центром образования, 
науки, культуры и информационных технологий. Это современный кампус 
с просторными корпусами, оснащенными по последнему слову техники ла-
бораториями и компьютерными классами, спортплощадками, отвечающими 
требованиям соревнований международного уровня.

В сентябре университет выиграл конкурс Министерства образова-
ния и науки РФ и стал одним из участников федеральной программы 
"Приоритет-2030". Для нас это большая честь и ответственность, новые 
возможности – реализация значимых проектов в науке, международном со-
трудничестве, культуре и социальной сфере, поддержка молодежных ини-
циатив. Как представителям поколения технологий, вам, наверняка, инте-
ресно узнать, что наш университет входит в тридцатку лучших российских 
ИТ-вузов.

На базе УлГУ создан первый в истории Российско-китайский молодеж-
ный бизнес-инкубатор, вуз ежегодно становится площадкой Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре, Всероссийской много-
профильной инженерной олимпиады "Звезда", чемпионата "WorldSkil ls" 
и многих других масштабных событий. В УлГУ действуют студенческий 
арт-инкубатор, где каждый из вас сможет реализовать любые потребно-
сти в творчестве, молодежный проектный офис, где ваши сверстники раз-
рабатывают стартапы, становящиеся впоследствии делом их жизни. При 
поддержке Университета НТИ открылась университетская "Точка кипения" 
– пространство коллективной работы по направлению "Цифровые техноло-
гии". И это лишь немногие подтверждения успешного развития классиче-
ского университета в Ульяновске и его признания на российском и между-
народном уровне.

Сегодня перед вами открывается множество новых дорог, возможностей и 
перспектив. Готовьтесь к поступлению ответственно – мы предъявляем вы-
сокие требования и к абитуриентам, и к студентам. Верю, что ваши знания 
помогут стать не только хорошим специалистом, но и достойным челове-
ком, истинным патриотом России.

Ректор Ульяновского госуниверситета, председатель Совета ректо-
ров вузов Ульяновской области, доктор физико-математических наук, 

профессор Борис КОСТИШКО.

Дорогие будущие абитуриенты!

Для школьников выпускных классов начинается горячая пора: 
предстоит сделать очень важный и сложный выбор будущей про-
фессии и подготовиться к поступлению в вуз. Еще не маловажно 
знать правила приема в вузы и разработать собственную страте-
гию и тактику поступления.

Большинство из старшеклассников, выбрав сферу своей буду-
щей деятельности: техника, гуманитарные науки или медицина, 
стремятся определить конкретную специальность, в которой они 
могут наилучшим образом проявить свои таланты и способности. 
Здесь может быть полезной помощь университета: факультеты 
УлГУ приглашают школьников на экскурсии по учебным и науч-
ным лабораториям, рассказывают о существующих специально-
стях, о перспективах и возможностях абитуриентов и студентов 
университета. 

Для слушателей молодежных академий проводятся лекционные 
курсы по введению в специальность, встречи с будущими работо-
дателями. Каждый старшеклассник может присоединиться к про-
фориентационным программам УлГУ.

Подготовиться к поступлению? Здесь тоже может помочь университет. Есть курсы по под-
готовке к ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, которые ведут наши университет-
ские преподаватели – эксперты в ЕГЭ. Для слушателей молодежных академий и школ уни-
верситария проводятся бесплатные занятия и консультации по изучению сложных вопросов 
ЕГЭ. Университет организует много различных олимпиад и конкурсов, победители и призеры 
которых могут при поступлении получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ. Вуз 
приглашает всех старшеклассников присоединиться к программам подготовки к ЕГЭ, к олим-
пиадам и конкурсам, которые он проводит для вас.

Прием заявлений начинается только 20 июня следующего года, но приемная комиссия уни-
верситета уже подготовила правила приема и всю необходимую для будущих абитуриентов 
информацию. Для поступления в УлГУ вы можете подать заявление лично или в электронной 
форме через личный кабинет на сайте УлГУ, а также использовать суперсервис "Поступление 
в вуз онлайн" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Сразу после подачи документов вы увидите свое имя на официальном сайте УлГУ в спи-
сках поступающих, где будет представлена вся информация: количество баллов ЕГЭ, баллы 
за индивидуальные достижения, информация о наличии подлинного аттестата (диплома). 

Всю приемную кампанию можно пройти в дистанционном формате – от подачи докумен-
тов до сдачи вступительных экзаменов и оформления договоров. Процедура приема в УлГУ 
полностью открытая и абсолютно прозрачная. Зачисление проводится в соответствии с кон-
курсным списком, при этом абитуриенту необходимо подать согласие на зачисление только 
на одну специальность (ведь вы можете подать заявление на несколько направлений или 
специальностей, но не более чем на пять, а зачислены можете быть только на одну). Для 
поступления на бюджетное место необходимо будет представить в приемную комиссию под-
линный аттестат (или диплом).

Зачем вы получаете высшее образование? Наверняка затем, чтобы самореализоваться, 
стать успешным, состоятельным и быть полезным обществу. Университет поможет вам стать 
успешными. Множество выпускников УлГУ занимают высокие посты на ведущих предприя-
тиях и в организациях, причем не только нашего города, но и далеко за его пределами. В 
здравоохранении и силовых структурах Ульяновска выпускники УлГУ составляют около 80 % 
штатной численности. 

Хочу всем пожелать успехов, что в немалой степени зависит от правильного выбора вуза и 
будущей профессии. Свободу выбора в современных условиях может обеспечить количество 
и качество сданных ЕГЭ: чем больше экзаменов и выше балл, тем больше шансов поступить 
в вуз для получения желаемой профессии. 

При этом необходимо помнить: будущую профессию надо выбирать прежде всего в соот-
ветствии со своими интересами и способностями. Поступать нужно не туда, куда легче по-
ступить и где легче учиться, а туда, где вам могут обеспечить высокое качество образования. 

Добро пожаловать в Ульяновский государственный университет!

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

Елена ГУЗЕНКО.

УлГУ – в ногу со временем

Абитуриентам

Хорошим помощником станут подгото-
вительные курсы в Центре довузовской 
подготовки Ульяновского государствен-
ного университета, на которые принима-
ются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, 
выпускники средних профессиональных 
учреждений. Занятия проводятся в ле-
во-и правобережной частях Ульяновска в 
учебных корпусах УлГУ. 

Подготовительные курсы в нашем 
центре это:

• разнообразные программы курсовой 
подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступле-
нию в вуз с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах; 

• опытные и высококвалифицирован-
ные преподаватели; 

• эффективное улучшение знаний 
по всем предметам вступительных 
испытаний; 

• подготовка к выполнению заданий по-
вышенной сложности, дающих дополни-
тельные баллы на экзамене; 

• адаптация к вузовской системе 
обучения; 

• удобное расписание занятий с уче-
том выбора одного или нескольких 
предметов.

Курсы "Интенсив" 

Восьмимесячные очные вечерние 
курсы по подготовке к ЕГЭ для учащих-
ся 11-х классов. Начало занятий – ок-
тябрь. Программа обучения – 72 часа 
на один предмет. Обучение в малых 
группах позволяет оптимально соче-
тать лекционные часы с различными 

формами закрепления пройденного ма-
териала и активного усвоения нового. 
Предусмотрена работа с контрольно-из-
мерительными материалами, анализ ти-
повых ошибок при выполнении заданий, 
два родительских собрания. 

Курсы "Интенсив-10-й класс" 

Набор школьников 10-го класса про-
изводится в течение года и предпола-
гает два периода обучения: 72 часа на 
предмет (с октября по май) и 36 часов на 
предмет (с января по май). Занятия про-
ходят в малых группах. Предусмотрено 
продолжение обучения на подготови-
тельных курсах УлГУ в 11-м классе на 
выгодных условиях с целью планомерной 
и последовательной подготовки к успеш-
ной сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. 

Курсы "Интенсив-9-й класс" 

Восьмимесячные предметные курсы 
для учащихся 9-х классов. Период об-
учения –  с октября по май. Программа 
обучения – 72 учебных часа на предмет 
включает интенсивную подготовку к сда-
че ОГЭ. Предполагается дальнейшее об-
учение 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 подготов-
ке к ЕГЭ по русскому языку, математике, 
обществознанию, истории. Начало заня-
тий – ноябрь. Программа обучения рас-
считана на 72 учебных часа на предмет. 
Подготовка в группах по 15-20 человек. 

Курсы "Репетитор" 

Программы индивидуальной подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 
вступительных испытаний рассчитаны 

на 10 часов, 24 часа и 60 часов на пред-
мет. Набор производится в течение года. 
Период обучения слушателя зависит от 
объемов учебной нагрузки, поэтому опре-
деляется согласно условиям договора. 
Расписание по программе "Репетитор" 
определяется по взаимному согласо-
ванию слушателя и преподавателя. 
Программа предусматривает не только 
обзорное ознакомление и повтор школь-
ной программы, но и разбор типичных 
ошибок, часто допускаемых абитуриен-
тами на экзаменах. 

Курсы "Престиж" 

Предметные интенсивные курсы по 
учебным предметам для учащихся 11-
х классов. Обучение рассчитано на 24 
часа на один предмет и предполагает 
углубленное изучение методов решения 
заданий повышенной сложности. Набор 
групп производится в течение года.

Курсы "Экспресс" 

Краткосрочные предметные курсы мо-
гут быть полезны тем, кто уже неплохо 
готов к экзамену, но имеет некоторые 
пробелы в знаниях, хотел бы обсудить 
с преподавателем некоторые подходы к 
решению усложненных задач, дающих 
балльное преимущество. 

Программа – 12 часов на предмет. 
Направления:  

– подготовка к итоговому обязатель-
ному сочинению и экспресс-подготовка к 
сдаче экзаменов в форме ОГЭ/ЕГЭ (но-
ябрь, май);

– подготовка к сдаче экзамена 
"Физическая культура" для поступающих 
на специальность "Таможенное дело" и 
направления бакалавриата "Физическая 
культура", "Адаптивная физическая куль-
тура" (май, июль);

– подготовка к сдаче экзамена в форме 
написания творческого эссе на направ-
ление бакалавриата "Журналистика" 
(май, июнь). 

Тренировочное тестирование  
ЕГЭ и ОГЭ

УлГУ совместно с Московским го-
сударственным университетом имени 
М.В.Ломоносова проводит тренировоч-
ное тестирование по материалам ЕГЭ. 
Проверку работ полностью осуществля-
ют федеральные эксперты. Тестирование 
позволяет определить уровень подготов-
ки школьников к ЕГЭ, а также получить 
рекомендации от экспертов МГУ имени 
М.В.Ломоносова о дальнейшей работе 
над ошибками.

 
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. 

Толстого, 42, кабинет № 22, тел. 
(8422)41-28-17. 

Заявки можно направлять по адресу 
электронной почты dovuz@ulsu.ru, в 
письме указать ФИО, контактный те-
лефон и желаемое направление обуче-
ния на курсах. Полезная информация – в 
группе "Довузовская подготовка УлГУ" в 
"ВКонтакте" и на официальном сайте 
УлГУ в разделе abiturient.ulsu.ru.

Поможем стать успешными
Залог успешности человека в современном 
мире – получение качественного образования. 
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От классики – к экономике будущего
Профессия

Директор Института экономики и 
бизнеса Евгений БЕЛЫЙ.

 – Евгений Михайлович, чем гор-
дится Институт экономики и 
бизнеса?

– Наверное, главная гордость любо-
го учебного заведения – выпускники. 
Тысячи выпускников института трудят-
ся в крупнейших компаниях страны и 
за рубежом, занимают ответственные 
посты в органах власти, финансовых 
структурах, на предприятиях.  

– Какие направления реализуются 
в институте?

– Почти все направления бакалавриата и специаль-
ности экономического и управленческого профилей, ко-
торые существуют в Российской Федерации. Начнем с 
бакалавриата. Здесь спектр направлений чрезвычайно 
широк: "Экономика", "Менеджмент", "Управление пер-
соналом", "Бизнес-информатика", "Государственное 
и муниципальное управление". В рамках направления 
"Экономика" возможно обучение по трем профилям, 
связанным с финансами, бухгалтерским учетом и пред-
принимательством, если, конечно, будут скомплектова-
ны группы студентов, желающих обучаться по данному 
профилю. 

На специалитете в России всего две экономические 
специальности – "Экономическая безопасность" и 
"Таможенное дело". По обеим обучение в нашем уни-
верситете проводится. Так что, если вы решили по-
святить себя экономике или управлению, возможности 
выбора сферы будущей деятельности чрезвычайно 
широки. 

– Какие дополнительные возможности есть у 
студентов?

– Возможности студента во время обучения прак-
тически безграничны и определяются только личным 
желанием и склонностями. Можно заниматься наукой, 
творчеством, спортом. В университете много научных 
кружков, спортивных секций, творческих объединений, 
клубов. Наверняка каждый при желании найдет занятие 
по душе. Следующее – это возможности после оконча-
ния института. Здесь вариантов несколько. Во-первых, 
университет готов помочь с поиском работы, во-вторых, 
можно продолжить обучение в магистратуре. А если вы 
закончили специалитет, можно поступить в аспирантуру.  

– Возможен ли перевод с коммерческой основы 
обучения на "бюджет"?

– Возможен, но при выполнении ряда условий. Во-
первых, на данном направлении (специальности) долж-
но быть свободное бюджетное место, во-вторых, пре-
тендент на это место должен хорошо учиться, а точнее 
– сдать две экзаменационные сессии без троек. Кроме 
этого, необходимо представить документы о составе и 
финансовом положении семьи.

 
Декан факультета экономики 

Игорь ЛУТОШКИН. 
 –  Расскажите, пожалуйста, 

о направлениях обучения на 
факультете.

– Если говорить про выпускни-
ков школ, то для них на факультете 
экономики реализуются следующие 
программы бакалавриата и специ-
алитета: "Бизнес-информатика" 
(профиль "Цифровая экономика"), 
"Экономика" (профили "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, аудит и 
налогообложение", "Экономика пред-

принимательства"), "Экономическая безопасность" 
(специализации "Финансовый учет и контроль в право-
охранительных органах", "Экономико-правовое обеспе-
чение"). Что же касается выпускников бакалавриата, то 
они могут поступать в магистратуру по направлениям 
"Финансы и кредит" и "Экономика".

– Чем занимаются студенты помимо учебы?
– На мой взгляд, в первую очередь студенты долж-

ны учиться, ведь для этого они и поступают в уни-
верситет. Однако у нас множество возможностей для 

самосовершенствования, раскрытия талантов и органи-
зации досуга. 

Ежегодно проводятся конкурсы "День первокурс-
ника", "Молодые таланты", "Студенческая осень", 
"Студенческая весна". У тех, кто стремится к реали-
зации творческих идей в области бизнеса, есть воз-
можность участия в студенческих проектах, актуаль-
ных для развития вуза, региона, страны. Увлеченные 
научной деятельностью могут заниматься исследова-
ниями под руководством преподавателей ИЭиБ, уча-
ствовать в научных конференциях, олимпиадах не 
только в Ульяновске, но и других городах России и 
мира. Студентам доступны спортивная инфраструкту-
ра, творческие площадки вуза. Участие в студенческих 
активностях разных направлений поощряется особыми 
стипендиями.

– В чем преимущества обучения на факультете 
экономики?

– Если рассматривать факультет как среду обучения, 
можно смело сказать, на факультете очень насыщенная 
жизнь, прекрасное студенческое сообщество, которое 
поможет вам влиться в учебный процесс и в обществен-
ную жизнь. Преподаватели не только мастера своего 
дела, строгие экзаменаторы, но и доброжелательные 
помощники. А после выпуска полученные знания и дру-
жеские связи помогут реализовать свой потенциал и 
многого добиться в жизни.

Кроме того, сейчас мы все находимся на этапе очень 
серьезных трансформаций, последние события силь-
но ударили по экономике не только России.  Однако  
данная ситуация стимулирует к созданию новых форм 
экономических отношений, новых видов бизнеса. Наши 
преподаватели помогут освоить как классическую эко-
номику, так и экономику будущего, вы сможете разо-
браться, как строить цифровую экономику и цифровой 
бизнес. 

Один китайский философ сказал: "Не дай вам Бог 
жить в эпоху перемен!". Но не мы выбираем эпохи, эпо-
хи выбирают нас. Сейчас у вас множество вопросов и 
ощущение неопределенности. Не нужно бояться пере-
мен, они дают новые возможности. 

 
 Декан бизнес-факультета Ирина 

РОМАНОВА.
 – Какие направления обучения 

предлагает факультет?
– Это один из самых крупных фа-

культетов университета. Мы пред-
лагаем востребованные направле-
ния подготовки и специальности, 
которые ценятся на рынке труда. 
На факультете реализуются основ-
ные образовательные программы 
по заочной форме обучения для 
лиц, имеющих среднее общее об-
разование, специальное профес-
сиональное образование, высшее 
образование.

Обучение осуществляется по различным направлени-
ям подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура 
на бюджетной и внебюджетной основе в зависимости от 
наличия бюджетных мест. 

Вы можете получить квалификацию бакалавра по 
всем направлениям подготовки, которые реализуются 
в Институте экономики и бизнеса, по специальностям 
"Экономическая безопасность" и "Таможенное дело", 
а также освоить магистерские программы по заочной 
форме по программам магистратуры "Экономика", 
"Государственное и муниципальное управление", 
"Финансы и кредит", "Управление персоналом".

– В чем особенности и плюсы обучения именно 
у вас?

 – Для лиц, имеющих среднее профессиональное и 
высшее образование, а также для студентов старших 
курсов, предусмотрена замечательная возможность 

обучаться по индивидуальному учебному плану, то есть 
по сокращенной форме обучения. 

Помимо этого, невысокая стоимость обучения и удоб-
ный график учебного процесса дают студентам воз-
можность совмещать получение образования и работу. 
Методика обучения на бизнес-факультете предусматри-
вает широкое применение современных материалов и 
технологий в образовательном процессе. Кроме того, 
полагаю, что будут все больше развиваться дистанци-
онные формы обучения, что удобно для студентов-за-
очников, особенно для тех, кто живет за пределами го-
рода Ульяновска. 

Декан факультета управления 
Марина ЧУВАШЛОВА.

 – Марина Владимировна, какие 
направления обучения реализуют-
ся на факультете?

– Факультет управления в рам-
ках очной формы обучения готовит 
специалистов по всем возможным 
уровням подготовки высшей школы: 
бакалавриат, специалитет и магистра-
тура управленческой направленности. 
Среди направлений бакалавриата – 
"Менеджмент", "Управление персона-
лом" и "Государственное и муници-
пальное управление", специалитета 

– "Таможенное дело", магистратуры – те же направле-
ния, что и на бакалавриате

– На какую стипендию могут рассчитывать ва-
ши студенты?

– Здесь много перспектив. Государство и различные 
фонды поощряют учащихся образовательных учреж-
дений выплатой денежных средств в виде различных 
стипендий. Во-первых, стипендия Правительства РФ (5 
000 руб.), которую могут на конкурсной основе полу-
чить студенты, демонстрирующие выдающиеся резуль-
таты в учебной и научной деятельности. Во-вторых, 
стипендия Оксфордского фонда (7 000 руб.). Она еже-
годно присваивается учащимся гуманитарных направ-
лений старших курсов, имеющим научные публикации. 
В-третьих, стипендия фонда Потанина, присуждаемая 
по разным направлениям. И это только для студентов, 
обучающихся на внебюджетной основе. У бюджетни-
ков возможностей еще больше. В деканате факультета 
управления вы всегда сможете получить всю исчерпы-
вающую информацию

– Можно ли обучаться на двух факультетах 
одновременно?

– Конечно. Многие студенты стараются расширить 
набор своих компетенций и получают второе высшее 
образование параллельно с первым. Чаще всего выби-
рают лингвистическое, юридическое или техническое 
направление, чтобы не было накладок с расписанием, 
используют заочную форму обучения. Если же хотите, 
чтобы оба направления были очными, в УлГУ есть фа-
культет трансферных специальностей, который предло-
жит вам такую возможность.

– В чем преимущества обучения на вашем 
факультете?

– Управленческая деятельность – это синтез талан-
та и практики, получить образование в этой сфере 
самостоятельно практически невозможно, вам необхо-
димы хорошие академические наставники и групповая 
проектная работа. Факультет управления – это коман-
да единомышленников: студентов и преподавателей, 
работающих в одном направлении, в исследовании и 
практическом применении современных методов управ-
ления как на микро-, так и на макроуровне. Я искренне 
надеюсь, что ваш выбор будет связан с нашим факуль-
тетом, с выбором профессии менеджера, служащего 
государственного или муниципального управления, 
специалиста по таможенному делу или управлению 
персоналом. Ведь управление есть везде – это осново-
полагающая деятельность, включающая широкий круг 
задач: от постановки целей организации и выбора путей 
ее достижения до обеспечения необходимой мотивации 
сотрудников, учета, анализа и оценки результатов.  

– Анатолий Геннадьевич, что приготовил факультет 
трансферных специальностей будущим абитуриентам?

– Наш факультет был образован 20 сентября 1994 го-
да решением Ученого совета филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в Ульяновске, такой статус раньше носил 
УлГУ. С этих пор мы являемся авторами и держателями 
уникальной инновационной образовательной программы, 
ценность которой только усилилась в эпоху развития циф-
ровой экономики. Особенностью трансферной технологии 
обучения является одновременное освоение двух или бо-
лее профессий. Например, "Экономика" + "Юриспруденция", 
"Менеджмент" + "Юриспруденция", "Социальная рабо-
та" + "Юриспруденция", "Экономическая безопасность" + 
"Юриспруденция", "Экономика" + "Бизнес-информатика", 
"Экономика" + "Прикладная информатика".

– Чем мотивируете своих студентов?
– Без тени лукавства могу сказать, что в плане мотивации, поощрения и поддерж-

ки студенчества государством, общественными и бизнес-структурами делается очень 

многое. Перед нашими студентами открываются потрясающие перспективы. Нужно толь-
ко приложить усилия. Что касается стипендий, то их много, и они самые разные. В том 
числе и для студентов, обучающихся по внебюджетной форме. Уже никого не удивляет 
тот факт, что суммарная стипендия некоторых студентов превышает оклад среднеста-
тистического преподавателя-доцента. В минувшем году 13 студентов университета удо-
стоились стипендии Правительства Российской Федерации. Из них семеро – студен-
ты нашего факультета. Еще одна престижная стипендиальная программа, доступная 
в том числе и внебюджетникам, – стипендия Оксфордского Российского Фонда. Всего 
на университет (а в России только 20 вузов признаны фондом в качестве партнеров) в 
минувшем году было выделено 49 стипендий для бакалавров и специалистов, из них 16 
заслужили студенты ФТС.

Навскидку могу назвать десятка два стипендий университетского, регионального, все-
российского и международного уровней, а также внебюджетных программ, учрежденных 
бизнесом, банками, профессиональными сообществами. 

– Как бы вы отрекламировали свой факультет?
– Если вы готовились получать сразу две специальности, это как раз наша тема. 

Только несколько факультетов не нужно, достаточно поступить на наш. Как я уже гово-
рил, мы давно и успешно занимаемся интеграцией различных специальностей в рамках 
одной образовательной программы. И такого практического опыта нет ни в одном уни-
верситете России. Мы действительно были первыми. Особо подчеркну, что речь не идет 
о банальном смешивании предметов разных учебных планов. Реализуемая нами техно-
логия обучения придает образовательному процессу конвергентный и комплементарный 
характер, позволяет обучающимся получить навыки, необходимые в условиях цифровой 
экономики.

Сегодня узконаправленная подготовка специалистов означает проигрыш в перспек-
тиве. Профессионал, обладающий необычным расширенным набором знаний, получает 
преимущество. Мы выпускаем специалистов, способных эффективно решать широкий 
круг задач, в том числе требующих новых, нестандартных инструментов и подходов.

Нужно лишь приложить усилия
Декан факультета трансферных специальностей 
Анатолий СКОВИКОВ считает ФТС уникальным.

Возможности

О том, как в УлГУ готовят экономистов, рассказывают 
представители администрации Института экономики и бизнеса.
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Из первых уст

Когда начинается прием 
документов?

Прием документов на обучение по програм-
мам подготовки бакалавров, специалистов, ма-
гистров, начинается 20 июня 2022 г.

Уточните информацию о перечне 
необходимых документов  

и расписании вступительных 
испытаний

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).
Расписание вступительных испытаний будет 

опубликовано на сайте УлГУ 1 июня 2022 г.
Вся информация о поступлении, сроках прове-

дения приема, в том числе о сроках начала и за-
вершения 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 заполнить 
форму.

Регистрация начинается с 20 июня.

Сколько в УлГУ бюджетных мест 
 и на какие направления  

и специальности?

На 2022 год УлГУ выделено 1677 бюджетных 
места 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 профессио-
нального образования, каждый абитуриент смо-
жет найти специальность по своим способностям 
и склонностям.

Количество бюджетных мест на технические и 
информационные направления подготовки, как и 
в прошлые годы, существенно превышает коли-
чество мест, выделенных государством на дру-
гие специальности и направления. Абитуриенты 
могут значительно повысить свои шансы занять 
бюджетные места, если выберут перспективные 
специальности, связанные с информационными 
технологиями, автомобилестроением, авиастро-
ением, защитой в чрезвычайных ситуациях и др. 
Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по 
математике, физике или информатике.

План приема в УлГУ размещен на сайте 
abiturient.ulsu.ru в разделе "Общая информация".

Каким будет проходной балл  
в 2022 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 абитури-
ентов 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 минимальный 
порог балла ЕГЭ (так называемый "порог двой-
ки"), который необходим при поступлении в вуз 
для допуска к участию в конкурсе на то или иное 
направление или специальность. Минимальные 
баллы указаны в Правилах приема (приложение 
№ 2), которые размещены на сайте abiturient.
ulsu.ru в разделе "Высшее образование". Если 
абитуриент набирает по какому-либо предмету 
(из перечня необходимых для поступления) ко-
личество баллов меньшее, чем минимальный 

балл именно для этой дисциплины, считается, 
что предмет не сдан, и участвовать в конкурсе 
он не может.

Какие льготы возможны  
при поступлении в УлГУ?

Отдельные льготные категории граждан имеют 
право на прием на обучение по программам ба-
калавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований по отдельному конкур-
су в пределах установленной квоты. Это: 

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды 

с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым соглас-
но заключению федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих 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 менее 
чем 10 процентов общего количества бюджетных 
мест, выделенных университету. 

Какие индивидуальные  
достижения абитуриентов  

учитываются при поступлении в УлГУ? 

Для поступающих на программы бакалавриата 
и специалитета установлен перечень индивиду-
альных достижений, которые дают абитуриенту 
право на дополнительные баллы к сумме баллов 
ЕГЭ: это наличие аттестата о среднем общем об-
разовании или диплома СПО с отличием, золо-
той или серебряной медали; наличие золотого, 
серебряного или бронзового значка "ГТО", иных 
спортивных достижений; а также участие по-
ступающих в олимпиадах, профессиональных и 
творческих конкурсах и других мероприятиях, как 
федерального, так и регионального и универси-
тетского уровня.

Подробно – на сайте abiturient.ulsu.ru в разде-
ле "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 приложением заявления о согла-
сии на зачисление в установленные сроки:

– не позднее 28 июля – при зачислении посту-
пающих на целевые места или на места в преде-
лах квоты приема лиц льготной категории;

– не позднее 3 августа – при зачислении по об-
щему конкурсу.

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. Для этого вам необходи-
мо представить заявление о согласии на зачис-
ление, заключить договор, оплатить обучение 
(возможно частично, через банк) и представить 
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:

– Абитуриенты, имеющие среднее профессио-
нальное образование. Они сдают общеобразова-
тельный предмет "Русский язык", а также другие 

вступительные испытания, которые проводятся 
в соответствии с профилем соответствующих 
образовательных программ. Абитуриенты, име-
ющие среднее профессиональное образование, 
могут сдавать все вступительные испытания в 
университете, либо сдавать одно или несколь-
ко указанных вступительных испытаний наря-
ду с представлением результатов ЕГЭ по иным 
предметам.

– Абитуриенты из числа инвалидов, детей-ин-
валидов и иностранных граждан, а также лица, 
получившие документ о среднем общем образо-
вании в иностранной организации, если они не 
сдавали ЕГЭ по данному предмету в текущем 
году.

Расписание вступительных испытаний бу-
дет опубликовано на сайте УлГУ 1 июня 2022 г. 
Выпускникам школ прошлых лет необходимо за-
писаться на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 2022 года

Какие экзамены сдают лица,  
имеющие среднее профессиональное 
образование? Имеют ли они право 

поступать в вуз по вузовским  
вступительным экзаменам?

Количество вступительных испытаний для по-
ступающих на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета на базе про-
фессионального образования такое же, как и для 
поступающих на базе среднего общего образо-
вания. Абитуриенты, имеющие среднее профес-
сиональное образование, сдают общеобразова-
тельный предмет "Русский язык", а также другие 
вступительные испытания, которые проводятся в 
соответствии с профилем соответствующих об-
разовательных программ. Перечень вступитель-
ных 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 результа-
тов. В 2022 году действительны результаты 2018-
2022 гг.

Если после сдачи ЕГЭ и до подачи документов 
на поступление вы поменяли паспорт, при пода-
че документов необходимо предоставить копию 
страницы паспорта с реквизитами прежнего до-
кумента, по которому сдавали ЕГЭ.

С информацией, касающейся проведения 
ЕГЭ, можно ознакомиться на официальном ин-
формационном 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,
• наземные транспортно-технологиче-

ские средства.

Специальности среднего профессионального 
образования:

• лечебное дело,
• акушерское дело,
• сестринское дело,
• стоматология ортопедическая,
• стоматология профилактическая.
Абитуриенты, не достигшие 18 лет, проходят 

медосмотры в поликлинике по месту прикрепле-
ния в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения 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, обращаются 
для прохождения медосмотра в любое меди-
цинское учреждение Ульяновска и Ульяновской 
области различных форм собственности и про-
ходят обязательные предварительные медицин-
ские осмотры (обследования), в порядке, уста-
новленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, утвержденном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 "Об 
утверждении перечня специальностей и направ-
лений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (об-
следования) в порядке, установленном при за-
ключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или 
специальности" и приказом Минздрава России от 
28 января 2021 № 29н "Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работни-
ков, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осу-
ществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также рабо-
там, при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры".

Всё, что вы хотели знать  
о поступлении в УлГУ 
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* ССO – вступительные испытания для поступающих на базе 
среднего общего образования, приоритетность, минимальное 
количество баллов 

СПО – Вступительные испытания для поступающих на базе 
среднего профессионального образования, приоритетность, 
минимальное количество баллов 

"Материаловедение и технология материалов", 
"Наземные транспортно-технологические средства", 
"Наземные транспортно-технологические комплексы", 
"Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность", 
"Управление качеством", "Инноватика", "Наноинженерия" 

СОО – 1. Математика (проф.) – 39, 2. Физика – 39 или ИКТ – 44 
или Химия – 39, или Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40. 

СПО – 1. Математика для информационно-технического профи-
ля – 39, 2. Механика и основы электротехники – 39, 3. Русский 
язык – 40.

"Прикладная информатика", "Информационные систе-
мы и технологии", "Информационная безопасность авто-
матизированных систем", "Компьютерная безопасность" 
"Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем", "Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи", "Прикладная математика и 
информатика", "Авиастроение", "Автоматизация техно-
логических процессов и производств"

СОО – 1. Математика (проф.) – 39, 2. Физика – 39, или ИКТ – 44, 
или Химия – 39, или Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40.

СПО – 1. Математика для информационно-технического профи-
ля – 39, 2. Основы программирования – 44, 3. Русский язык – 40.

"Радиофизика"
СОО – 1. Физика – 39, 2. Математика (проф.) – 39, или ИКТ – 44, 

или Химия – 39, или Иностранный язык – 30, 3 . Русский язык – 40.
СПО – 1. Механика и основы электротехники – 39, 2. Математика 

для информационно-технического профиля – 39, 3. Русский язык 
– 40.

"Экономика", "Бизнес-информатика", "Менеджмент", 
"Экономическая безопасность", "Государственное и муни-
ципальное управление", "Управление персоналом"

СОО – 1. Математика (проф.) – 39, 2. Обществознание – 45, или 
История – 35, или ИКТ – 44, 3. Русский язык – 40.

СПО – 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля – 
39, 2. Основы обществознания – 45, 3. Русский язык – 40.

"Социология"
СОО – 1. Обществознание – 45, 2. Математика (проф.) – 39, или 

ИКТ – 44, или Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Математика для эко-

номико-гуманитарного профиля – 39,3. Русский язык – 40.

"Таможенное дело"
СОО – 1. Обществознание – 45, 2. Физическая культура – 40, 3. 

Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Физическая культура 

– 40, 3. Русский язык – 40.

"Юриспруденция", "Реклама и связи с общественностью"
СОО – 1. Обществознание – 45, 2. История – 35 или Иностранный 

язык – 30, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. История России – 35, 

3. Русский язык – 40.

"Социальная работа", "Организация работы с мо-
лодежью", "Туризм", "Международные отношения", 
"Документоведение и архивоведение"

СОО – 1. История – 35, 2. Обществознание – 45 или Иностранный 
язык – 30, 3. Русский язык – 40.

СПО – 1. История России – 35, 2. Основы обществознания – 45, 
3. Русский язык – 40.

"Психология"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Обществознание – 45, или 

Математика (проф) – 39, или Иностранный язык – 30, 3. Русский 
язык – 40.

СПО – 1. Биология для педагогического профиля – 39, 2. 
Основы обществознания – 45, 3. Русский язык – 40.

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация"
СОО – 1. Химия – 39, 2. Биология – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Химия для естественнонаучного и медицинского про-

филя– 39, 2. Биология для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Биология"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Химия – 39, 3. Русский язык – 40
СПО – 1. Биология для естественнонаучного и медицинского 

профиля– 39, 2. Химия для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Химия"
СОО – 1. Химия – 39, 2. Биология – 39 или Математика (проф.) 

– 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Химия для естественнонаучного и медицинского про-

филя– 39, 2. Биология для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Лесное дело"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Химия – 39, или Математика (проф.) 

– 39, или Физика – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Биология зверей и птиц – 39, 2. Математика для ин-

формационно-технического профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Экология и природопользование"
СОО – 1. Биология – 39, 2. Химия – 39, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Биология для естественнонаучного и медицинского 

профиля– 39, 2. Химия для естественнонаучного и медицинского 
профиля – 39, 3. Русский язык – 40.

"Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)", 
"Физическая культура"

СОО – 1. Биология – 39, 2. Физическая культура – 40, 3. Русский 
язык – 40.

СПО – 1. Биология для педагогического профиля – 39, 2. 
Физическая культура – 40, 3. Русский язык – 40.

"Лингвистика"
СОО – 1. Иностранный язык – 30, 2. Русский язык – 40, 3. 

Обществознание – 45 или История – 35.
СПО –  1. Иностранный язык для педагогического профиля – 30, 

2. Русский язык – 40, 3. Основы обществознания – 45.

"Актерское искусство"
СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. Актерское 

мастерство – 40, 3. Коллоквиум (собеседование) – 40, 4. Русский 
язык – 40.

СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Актерское мастер-
ство – 40, 3. Коллоквиум (собеседование) – 40, 4. Русский язык 
– 40.

"Дизайн"
СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. Рисунок 

– 40, 3. Живопись – 40, 4. Композиция – 40, 5. Русский язык – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Рисунок – 40, 3. 

Живопись – 40, 4. Композиция – 40, 5. Русский язык – 40.

"Дирижирование", "Музыкально-инструментальное 
искусство"

СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. 
Специальность – 40, 3. Теория музыки – 40, 4. Русский язык – 40.

СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Специальность – 40, 
3. Теория музыки – 40, 4. Русский язык – 40.

"Журналистика"
СОО – 1. Обществознание – 45 или История – 35, 2. Русский 

язык – 40, 3. Творческое эссе – 40.
СПО – 1. Основы обществознания – 45, 2. Русский язык – 40, 3. 

Творческое эссе – 40.

"Менеджмент" + "Юриспруденция", "Экономика" + 
"Юриспруденция", "Экономическая безопасность" + 
"Юриспруденция"

СОО – 1. Математика (проф) – 39, 2. Обществознание – 45 или 
ИКТ – 44, 3. История – 35, 4. Русский язык – 40.

СПО – 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля – 
39, 2. Основы обществознания – 45, 3. История России – 35, 4. 
Русский язык – 40.

"Социальная работа" + "Юриспруденция"
СОО – 1. История  – 35, 2. Обществознание – 45 или 

Иностранный язык – 30, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. История России – 35, 2. Основы обществознания – 45, 

3. Русский язык – 40.

"Экономика" + "Бизнес-информатика"
СОО – 1. Математика (проф) -39, 2. Обществознание – 45 или 

История – 35 или ИКТ – 44, 3. Русский язык – 40.
СПО – 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля – 

39, 2. Основы обществознания – 45, 3. Русский язык – 40.

Вступительный экзамен по выбору

В случае если по вступительному испытанию установлены 
предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет на 
свое усмотрение.

Магистратура

Экзамен по соответствующему направлению подготовки – 40, 
кроме направления "Юриспруденция", профили "Гражданское 
право", "Гражданский процесс и уголовное право", "Уголовный 
процесс" – 50.

Перечень вступительных испытаний при приеме на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессио-

нального образования

При приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определен-
ных творческих способностей, физических и (или) психологиче-
ских качеств проводятся вступительные испытания: 

По специальностям 49.02.02 "Адаптивная физическая куль-
тура", 40.02.02 "Правоохранительная деятельность", 31.02.01 
"Лечебное дело", 31.02.02 "Акушерское дело", 31.02.06 
"Стоматология профилактическая", 31.02.05 "Стоматология орто-
педическая", 34.02.01 "Сестринское дело" проводится психологи-
ческое тестирование.

По специальностям 53.02.02 "Музыкальное искусство эстрады 
(по видам)", 53.02.07 "Теория музыки", 53.02.03 "Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов)", 53.02.04 "Вокальное 
искусство", 53.02.05 "Сольное и хоровое народное пение", 
53.02.06 "Хоровое дирижирование" проводятся следующие твор-
ческие экзамены:

"Вокальное искусство", "Инструментальное исполнительство", 
"Музыкальное искусство эстрады", "Сольное и хоровое народное 
пение", "Хоровое дирижирование"

1. Специальность
2. Сольфеджио и музыкальная грамота.

Перечень  вступительных  испытаний  при приеме на обучение  
по программам бакалавриата и специалитета (с указанием приоритетности вступительных 
испытаний при ранжировании списков поступающих и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания)

Предоставляется ли общежитие 
при поступлении в УлГУ?

В УлГУ имеются три студенческих обще-
жития, которые располагаются по адресам: 
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 меж-
ду гражданином (абитуриентом) и заказчиком. 
Заказчиками могут быть орган государственной 
власти (федерального, регионального или мест-
ного самоуправления), государственные и муни-
ципальные учреждения или юридические лица, 
в уставном капитале которых присутствует госу-
дарственная (муниципальная) доля. 

Прием на целевое обучение осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13 октября 2020 года № 1681 "О целе-
вом обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего 
образования". 

Как перевестись из другого вуза?

Для рассмотрения возможности перевода в 
университет из другой образовательной органи-
зации, обучающийся связывается с деканатом 
(через электронную почту деканата, телефон) и 
представляет в учебное подразделение следую-
щие документы:

• личное заявление о переводе из обра-
зовательной организации в университет для про-
должения образования (по форме),

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

чения студента на текущий момент (с указанием 
основы обучения: бюджетная или по договору об 
оказании платных образовательных услуг),

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

• заверенная копия свидетельства об 
аккредитации образовательной организации (с 
приложением),

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

После согласования декана, директора, меж-
дународного отдела (для иностранных студен-
тов) весь пакет документов пересылают сотруд-
нику учебно-методического управления.

После положительного решения заявителю 
высылается на электронный адрес сканирован-
ная справка о переводе, либо он забирает ее из 

УлГУ нарочно. В течение 10 дней со дня написа-
ния заявления о переводе в университет обучаю-
щийся представляет сканированный вариант за-
веренной копии приказа или выписки из приказа 
об отчислении из исходной образовательной ор-
ганизации и документа об образовании (аттестат, 
диплом). После успешной проверки документов 
формируется приказ о зачислении в порядке пе-
ревода. Если обучение будет осуществляться на 
платной основе, то до формирования приказа о 
зачислении в порядке перевода обучающийся 
оформляет договор об оказании платных обра-
зовательных услуг – для этого сотрудник универ-
ситета связывается с обучающимся и приглаша-
ет его оформить договор. 

Как дистанционно перевестись  
с одной специальности на другую?

 
Для перевода с одной специальности на дру-

гую необходимо через электронную почту, либо 
телефон связаться с деканатом (учебным отде-
лом) учебного подразделения, в который вы хо-
тели бы перевестись. Сотрудник деканата (учеб-
ного отдела) высылает обучающемуся форму 
заявления и перечень необходимых документов. 
Сканированный вариант подписанного заявле-
ния и сканы необходимых документов обучаю-
щийся отправляет в деканат. После проверки 
представленных документов сотрудник деканата 
(учебный отдел) формирует приказ о переводе 

и согласовывает по маршруту в программе 1С: 
документооборот. Если обучение будет осущест-
вляться на платной основе, то до формирования 
приказа о переводе обучающийся оформляет 
договор об оказании платных образовательных 
услуг – для этого сотрудник университета связы-
вается с обучающимся и приглашает его офор-
мить договор.

Когда начнется и как будет  
проходить поступление  

в магистратуру/аспирантуру?

Прием документов на обучение по програм-
мам магистратуры – с 20 июня по 15 августа 2022 
г. Прием документов в аспирантуру – с 1 августа 
по 5 сентября 2022г.

Куда обратиться иностранному 
абитуриенту?

Иностранные граждане подают документы для 
поступления в Центре по работе с иностранны-
ми обучающимися (телефон (8422) 41-20–79, 
e-mail: cie@ulsu.ru). Чтобы подать заявление о 
поступлении в УлГУ необходимо зарегистриро-
ваться на сайте abiturient.ulsu.ru/accounts/login/, в 
личном кабинете заполнить анкету и прикрепить 
документы. 
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Главный врач Центральной город-
ской клинической больницы Илья 
МИДЛЕНКО.

Проблема вы-
бора специально-
сти перед Ильей 
Ивановичем не стоя-
ла. Еще будучи уче-
ником средней шко-
лы в 1988 году, он 
начал свою трудовую 
деятельность сани-
таром. После посту-
пления в 1990 году 
в Семипалатинский 
государственный ме-

дицинский институт и окончания третьего 
курса продолжил работу медбратом. Уже 
тогда решил, что посвятит себя одному из 
сложнейших и интереснейших направле-
ний медицины – хирургии. При переезде 
в Ульяновск продолжил обучение на ме-
дицинском факультете УлГУ и после его 
окончания в 2007 году был направлен для 
прохождения интернатуры по хирургии в 
МУЗ "Центральная городская клиниче-
ская больница".

Во время прохождения интернатуры 
продолжал работать медбратом, а затем 
и врачом в городской больнице № 1. По 
окончании интернатуры в 2008 году был 
принят на должность врача-хирурга хи-
рургического отделения, в котором ра-
ботал по 2004 год. Тогда же начал гото-
вить кандидатскую диссертацию, которую 
успешно защитил в 2009 году.

Его стремление к постоянному профес-
сиональному росту, уверенность в себе и 
непрерывное повышение квалификации 
на базе ведущих клиник РФ дали возмож-
ность овладеть специальностью и стать 
профессионалом своего дела.

В 2004 году, являясь квалифицирован-
ным хирургом и имея задатки организа-
тора, был назначен на должность заве-
дующего хирургическим отделением ГУЗ 
"Ульяновская областная больница № 2". 
За время работы на данной должности 
Илье Ивановичу удалось создать слажен-
ный коллектив профессионалов, расши-
рить объем и в несколько раз увеличить 
количество операций на базе отделения, 
открыть в больнице 20 коек для оказания 
специализированной колопроктологиче-
ской помощи.

Продолжая работать хирургом, Илья 
Иванович освоил смежные специально-
сти: колопроктологию и профпатологию. 
Приказом министра здравоохранения 
Ульяновской области в 2008 году был на-
значен на должность ведущего консуль-
танта-хирурга министерства. Несмотря 
на огромный объем плановой работы в 
министерстве здравоохранения, органи-
зовал несколько областных и межрегио-
нальных конференций по проблемным во-
просам хирургии не только Ульяновской 
области, но и соседних регионов.

Получил второе высшее образование 
в Поволжской академии государственной 
службы им. П.А. Столыпина по специаль-
ности "Государственное и муниципальное 
управление".

В 2009 году назначен главным врачом 
МУЗ "Чердаклинская ЦРБ". За время 
работы Илье Ивановичу удалось улуч-
шить не только качество оказания и до-
ступность медицинской помощи населе-
нию, но и кадровую ситуацию – за счет 

привлечения высококвалифицированных 
специалистов различных профилей.

В октябре 2009 года Илья Иванович 
был избран депутатом районного сове-
та. Спустя год назначен заместителем 
министра здравоохранения Ульяновской 
области, а чуть позже – главным врачом 
МУЗ "Ульяновская центральная район-
ная больница". Несмотря на большой 
объем работы в любой должности, Илья 
Иванович продолжает заниматься своим 
любимым делом – хирургией.

Ольга ГАВРИЛИНА, главный врач 
Ульяновской областной клинической 
психиатрической больницы им. В.А. 
Копосова, главный внештатный специ-
алист психиатр министерства здраво-
охранения Ульяновской области.

– Сколько себя 
помню, всегда люби-
ла учиться. Сам про-
цесс обучения, полу-
чения новых знаний, 
размышлений край-
не захватывающий. 
В 9-м классе выигра-
ла областную олим-
пиаду по биологии и 
представляла нашу 
область на всерос-
сийской олимпиаде 
в Ростове-на-Дону. 
Именно тогда, погрузившись в удивитель-
ный мир биологии, обратила внимание на 
медицину.

Окончив школу с золотой медалью, сдав 
вступительный экзамен по химии на "от-
лично", поступила на медицинский фа-
культет филиала МГУ им. Ломоносова в 
Ульяновске.

Конечно, студенческие годы самые ув-
лекательные и незабываемые. У нас были 
отличный курс и группа. Вместе учились, 
вместе весело отмечали праздники, дни 
рождения. Практически со всеми одно-
курсниками сейчас поддерживаем отно-
шения, помогаем друг другу в работе.

Мне всегда нравилась область психи-
атрии – самая сложная, самая тонкая, 
построенная на "полутонах", где не сде-
лаешь "снимок" и не увидишь глазами про-
блему – область души, эмоций, психики.

Но так случилось, что на 6-м курсе с ро-
ждением двух дочек-близнецов я сделала 
выбор в пользу кафедры педиатрии. И ни 
разу не пожалела об этом.

Окончив специальность "Лечебное де-
ло" в 1999 году и получив диплом с от-
личием, была зачислена в ординатуру по 
специальности "Педиатрия". Два года ор-
динатуры на кафедре педиатрии в одной 
из лучших больниц области – Ульяновской 
областной детской клинической больни-
це – вспоминаю с особой теплотой. Эту 
удивительную душевность, уважительное 
отношение к нам, ординаторам, высокие 
требования, отличное качество препода-
вания и в то же время готовность помочь 
мы всегда ощущали благодаря атмосфе-
ре, которая сложилась на кафедре.  

Но тяга к "тайнам разума" не давала 
покоя и благодаря первому проректо-
ру Т.З. Биктимирову я была направлена 
в Казанскую государственную медицин-
скую академию для прохождения пер-
вичной специализации по специальности 
"Психиатрия". В 2002 году получила сер-
тификаты по педиатрии и психиатрии и 
начала свой трудовой путь в ГУЗ "ДБВЛ № 
2" детским врачом-психиатром. Убеждена, 
что обширные знания в педиатрии делают 
каждого специалиста более универсаль-
ным и подготовленным. Наш жизненный 
путь мы прокладываем сами, благодаря 
усердию, знаниям, опыту, но насколько 
успешен будет каждый из нас, влияют об-
стоятельства и люди: наши близкие, дру-
зья, учителя, педагоги. 

Каждый второй врач Ульяновской области – 
выпускник медицинского факультета УлГУ.

Клуб выпускников

Наши ссузы Наши факультеты

За 150 лет образовательное уч-
реждение имело разные статусы и 
названия. Сейчас это среднее специ-
альное учебное заведение в составе 
Института медицины, экологии и фи-
зической культуры УлГУ.

В колледже – тысяча студентов, 50 
преподавателей самой высокой ква-
лификации, многие работают не один 
десяток лет. Кроме того в учебном 
процессе участвуют практикующие 
врачи разных специальностей, глав-
ные и старшие медицинские сестры 
больниц региона.

Несмотря на то, что выпускни-
ки колледжа востребованы по всей 
России, в учебном заведении заин-
тересованы в том, чтобы дипломиро-
ванные специалисты оставались ра-
ботать дома, в Ульяновской области. 
Около 85 % медперсонала в боль-
ницах и поликлиниках Ульяновска – 
обладатели диплома медколледжа 
УлГУ. Шесть лет назад в медицин-
ском колледже УлГУ стали готовить 
сестер милосердия, что стало воз-
вращением медицинской профессии 
к ее истокам. За помощью по органи-
зации необычного курса руководство 
колледжа обратилось в Симбирскую 
митрополию, и духовенство благо-
словило начинание. Помимо обя-
зательной программы для будущих 
медиков студенты изучают право-
славные и духовно-нравственные 
дисциплины.

Учащиеся меди-
цинского колледжа 
УлГУ – активные 
участники студен-
ческой жизни уни-
верситета. Каждый 
из них осознает 
о т в е т с т в е н н о с т ь , 
которую наклады-
вает яркая история 
учебного заведения, 
и стремится стать 
достойным предста-
вителем профессии 
не только в плане 
компетенций, но и в 
личностном плане.

В 2019 году кол-
леджу присвоено 
имя отечественного 

хирурга Андрея Поленова 
Среди выпускников коллед-

жа – ведущие специалисты кли-
ник Ульяновска и других регионов. 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА – главная ме-
дицинская сестра Ульяновского 
областного клинического центра 
специализированных видов меди-
цинской помощи имени заслужен-
ного врача России  Е.М. Чучкалова 
– окончила учебное заведение в 1981 
году по специальности "Фельдшер", 
затем получила диплом Самарского 
государственного медицинского 
университета.

Трудовой стаж Татьяны 
Владимировны – 35 лет. Она явля-
ется главным внештатным специа-
листом по управлению сестринской 
деятельностью Министерства здра-
воохранения Ульяновской области. 
Лебедева успешно ведет работу  по 
привлечению молодых специалистов 
в практическое здравоохранение, за-
нимается профориентацией учащих-
ся школ и лицеев, участвует в разра-
ботке учебно-методических программ 
для студентов и слушателей отделе-
ния повышения квалификации.   

Татьяна Владимировна – заме-
ститель председателя совета  ре-
гиональной Медицинской палаты, 
президент Ассоциации средних ме-
дицинских работников Ульяновской 
области.

Кого готовим?
Студентов-бакалавров по направле-

ниям "химия", "биология", "лесное де-
ло", "экология и природопользование", 
а также магистрантов по направлениям 
"лесное дело",  "биология", "экология и 
природопользование".

Что сдавать? 
Направление "химия" – химия, матема-

тика или биология, русский язык,
Направление "биология" – биология, хи-

мия, русский язык,
Направление "лесное дело" – математи-

ка, биология, русский язык,
Направление "экология и природополь-

зование" – биология, химия, русский язык.
Выпускник может работать:
 – сотрудником специализированных 

лабораторий химической, фармацевтиче-
ской,  нефте- и газоперерабатывающей 
промышленности, в пищевой отрасли, в 
компаниях и на предприятиях;

– научным сотрудником в  проектных, 
научно-исследовательских институтах, 
центрах, лабораториях химико-фармацев-
тического и экологического профиля, фир-
мах по переработке нефти и газа;

– специалистом в контролирующих ко-
митетах и органах природного надзора;

– преподавателем в высших и средних 
учебных заведениях всех типов,

– инженером по охране окружающей 
среды.

Диплом бакалавра по направлениям 
"химия", "биология", "лесное дело" и "эко-
логия и природопользование" открывает 
перспективы дальнейшего обучения в ма-
гистратуре и аспирантуре.

Почему к нам?
Материально-техническая база факуль-

тета удовлетворяет требованиям государ-
ственных образовательных стандартов. 
Факультет располагает хорошо оснащен-
ной лабораторной базой для проведения 

лекционных и лабораторных занятий, по-
левых и лабораторных исследований объ-
ектов окружающей среды.

На факультете действует естествен-
но-научный музей. Основные экспозиции – 
палеонтологическая, палеоэкологическая, 
зоологическая, геологическая и энтомоло-
гическая.  В ходе полевых исследований и 
научных экспедиций студентами собраны 
уникальные образцы ископаемых, живот-
ных и нижнемеловых отложений, которые 
заняли достойное место среди экспона-
тов. Постоянно пополняется  научный 
гербарий.  

Арина ЯМСКИХ, 
магистрант: 

– Химия всегда бы-
ла мне интересна. 
Привлекала возможно-
стью экспериментиро-
вать, создавать и изучать 
что-то новое. 

Экологический факуль-
тет отличается от других – 
здесь все студенты, пре-
подаватели и сотрудники 
как большая сплоченная 
семья. И как принято в любой семье, на 
нашем факультете царят любовь, под-
держка и взаимопонимание. Здесь самые 
понимающие и справедливые преподава-
тели, которым не безразличны студенты.

С первого курса меня затянула обще-
ственная работа. В свободное от учебы 
время участвую в различных экологиче-
ских мероприятиях как волонтер и органи-
затор, провожу мастер-классы по химии.

Выбирая профессию, я изначально смо-
трела на востребованность на рынке тру-
да. Химическая промышленность стре-
мительно развивается, и без химии не 
обходится ни одна отрасль. Считаю, что с 
моей специальностью открыты многие до-
роги и я найду работу по душе.

Истоки профессии Мир открытийМедицинский колледж УлГУ – одно  
из старейших учебных заведений страны. Один из привлекательных для абитуриентов 

ракурсов профессионального развития – 
естественно-научные специализации. В УлГУ 
обучение по таким направлениям осуществляет 
экологический факультет.

Трудолюбие,  знания,  опыт
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Юридический факультет УлГУ являет-
ся старейшей образовательной и научной 
площадкой опорного вуза региона: более 
четверти века здесь осуществляют под-
готовку юридических кадров. Первая ка-
федра – истории и теории государства и 
права – была создана в августе 1989 го-
да, а факультет образован два года спустя 
как структурное подразделение филиала 
Московского государственного универси-
тета в Ульяновске. В середине 90-х гг. в 
структуру факультета вошло одно из ре-
гиональных подразделений Всесоюзного 
юридического заочного института, что по-
зволило объединить лучшие традиции со-
ветской системы образования, классиче-
ской университетской школы и инновации 
успешно развивающегося молодого вуза.

Факультет располагает оснащенными со-
временным оборудованием лекционными и 
семинарскими аудиториями, лаборатория-
ми (в т.ч. криминалистической), учебным 
залом судебных заседаний, компьютерным 
классом, залом для видеоконференций. 
Сформирована единственная в регионе 
специализированная юридическая библи-
отека, фонд содержит как раритетную ли-
тературу позапрошлого и прошлого веков, 
так и издания последних лет.

Факультет поддерживает контакты с вы-
пускниками, помогая им в дальнейшем по-
вышении квалификации, трудоустройстве. 
Трудно назвать органы и сферу, где бы ни 
трудились выпускники юридического фа-
культета университета. Это государствен-
ное и муниципальное управление, право-
охранительная деятельность, таможенные 
органы, правосудие, экономика, инфор-
мационные технологии, образование, 

медицина и др. Высокий уровень подго-
товки позволяет обладателям диплома юр-
фака легко адаптироваться к требованиям 
современного рынка труда, заниматься 
не только решением проблем в правовой 
сфере, но и смежными направлениями, ра-
ботать на ответственных постах в регионе, 
субъектах РФ и странах мира.

Заместитель генерального директора 
ООО "Центротех" Андрей ЕРЕМЕЕВ:

– В 2004 году я окончил Ульяновский 
государственный университет по специ-
альности "Юриспруденция". Убежден, что 
уровень знаний, которые дают в УлГУ, на 
порядок выше, чем в любом другом вузе 
Поволжья. С большой благодарностью 
вспоминаю своих преподавателей. Рад, 
что многие из них и сегодня работают в ву-
зе и могут подготовить еще много хороших 
юристов.

Для меня юрфак стал не только источ-
ником знаний по профессии, но и хорошей 
школой общественной работы – все это 
помогает мне как депутату двух муници-
пальных образований.

Заместитель начальника службы без-
опасности УЗМВ "Волжанка" Артём 
ЕФИМОВ:

– Горжусь тем, что университетская под-
готовка позволила мне занять престиж-
ную должность на одном из лидирующих 
предприятий в Приволжском федеральном 
округе. Глубокие знания по основным дис-
циплинам, полученные во время обучения, 
пригодились не только в дальнейшей тру-
довой деятельности, но и в повседневной 
жизни. Юридический факультет открыл 
для нас дверь во взрослую жизнь, и начав 
карьеру, мы смогли без труда разбираться 
в вопросах практически любой сложности, 
находя решения даже в самых запутанных 
ситуациях.

Адвокат Наталья КОСТРОВА:
– Сегодня у меня свой адвокатский ка-

бинет. Обучение в университете – не толь-
ко возможность получить профессию, но и 
база, основа, которая помогает реализо-
вать себя во всех сферах жизни. Во мно-
гом благодаря получению образования в 
Ульяновском государственном универси-
тете, замечательному педагогическому со-
ставу, студенческому коллективу, работаю 
по специальности, довольна и процессом, 
и результатами своей деятельности на 
юридическом поприще.

  

Профессия на все временаПрофессия на все времена
За свою историю юридический факультет УлГУ 
выпустил несколько тысяч дипломированных 
специалистов.

Владимир ЧИГИН, сотрудник 
Ленинского районного суда:

– Выбор учебного заведения для полу-
чения образования был для меня осоз-
нанным. Колледж "СОКОЛ" по специаль-
ности "правоведение", а затем Институт 
открытого образования УлГУ окончили 
многие мои товарищи, поэтому о каче-
стве образования знаю не понаслышке. 
И убедился в этом на собственном опы-
те. Квалифицированные преподаватели и 
большой объем материала, включая прак-
тические аспекты профессиональной де-
ятельности, а также активная обществен-
ная и научная деятельность – прекрасная 
подготовка к самостоятельной трудовой 
деятельности. Знания, полученные в сте-
нах колледжа, помогли мне сразу же по-
сле его окончания устроиться на работу по 
юридическому профилю.  

Юлия ШАНДАЛОВА, директор ООО СК 
"Селекта":

– С большой теплотой вспоминаю то вре-
мя, когда я училась в колледже. Это было 
прекрасное время. Зачеты, экзамены – все 
сложно, но одновременно интересно! Я 
совершенно не жалею обо всех этих труд-
ностях, переживаниях при сдаче сессий, 
особенно по экономике и менеджменту. 
Предметы могут казаться слишком акаде-
мичными, отвлеченными от практической 
деятельности, но такие вещи помогают 
развиваться и думать. А это главные каче-
ства, отличающие человека, который де-
лает карьеру, занимается стратегически-
ми аспектами управления. Даже если вы 
не руководите большим коллективом, вам 
обязательно нужно оперировать большими 
объемами информации, надо уметь извле-
кать полезное из множества источников. 

Профессиональные и личные качества, 
воспитанные педагогами колледжа, помог-
ли мне быстро освоить нюансы профессии 
и продвинуться по карьерной лестнице 

– с позиции обычного страхового агента до 
должности директора страховой компании.

Виктория ХОХЛОВА, студентка:
– В жизни каждого человека наступает 

момент, когда приходиться решать, где 
продолжить обучение после школы, вы-
брать профессию, жизненный путь и не 
ошибиться. Я выбрала колледж "СОКОЛ" и 
профессию юриста.  

Не все получается сразу, нужны опыт и 
практика. Важно прислушиваться к сове-
там профессионалов, учиться быть защит-
ником закона и справедливости. В этом 
нам помогают замечательные педагоги. 

Знание юриспруденции даст мне воз-
можность помогать людям с их проблема-
ми, это главное, чего я хочу.

Думать      и      развиваться
Колледж УлГУ "СОКОЛ" 
более 20 лет обеспечивает 
успешную подготовку 
специалистов среднего звена 
в сфере права, экономики, 
социального обеспечения.  

Наши факультеты

Наши ссузы

Клуб выпускников

– Почему выбрала именно 
журналистику?

– На самом деле я ее не выбирала, 
мне кажется, она сама меня выбра-
ла. Это мечта из детства. Я какое-то 
время мечтала быть юристом. Но 
мама сказала, "Какой из тебя юрист, 
посмотри на свой почерк". У меня он 
ужасный. А журналисту "быстро нуж-
но писать, как раз воспользуешься". 
Это засело мне в голову, и я уже в 
6-м классе видела тему своей ди-
пломной работы с тремя большими 
буквами СМИ.

– С какими сложностями прихо-
дилось сталкиваться в освоении 
профессии?

– Мне, наверное, не было трудно, 
я достаточно хорошо себе представ-
ляла, на кого пришла учиться. Но, 
конечно, какие-то представления со 
временем менялись. Я осознавала, 
что в профессии современного жур-
налиста все меньше объективности, 
к сожалению, а все больше каких-то 
заказных вещей.

– Не жалеешь о своем выборе 
и были ли моменты, когда хоте-
лось уйти из профессии?

– Да, это называется профессио-
нальное выгорание. Но я никогда не 
жалела о выборе пути. Останусь я в 
профессии или нет, я понимаю, что 
всегда буду где-то рядом.

– Расскажи о своей первой жур-
налистской практике.

– Моя первая журналистская прак-
тика была в газете "Ульяновская 
правда". Я даже помню первое ин-
тервью – у филателиста, которому 
марку сам Гагарин подарил.

– Какими особыми качествами и 
навыками должен обладать жур-
налист или они не обязательны?

– Вообще журналисту долж-
но быть подвластно все. 
Стрессоустойчивость, потому 
что график ненормированный. 
Любознательность. Много чего жур-
налисту нужно в себе аккумулиро-
вать, это должен быть универсаль-
ный человек, и качества должны 
"переключаться", причем быстро.

– Ты скучаешь по студенческой 
жизни?

– Ну не то, чтобы скучаю, всему 
свое время. Но это были классные 
годы. Правильно говорят, что это 
самое насыщенное время в жизни. 
Я вспоминаю его с такой приятной 
ностальгией, потому что этот период 
вместил очень много. Мы постоянно 
ездили по разным городам, у меня 
были конкурсы, командировки, фо-
румы, практика в Москве, Казани.

– У тебя были авторские 
проекты?

– У меня до сих пор есть авторский 
проект "НеFормат", где я рассказы-
ваю о людях, которые занимаются 
интересным ремеслом. Например, 
героями моей передачи становились 
люди, которые занимаются фай-
ер-шоу, профессиональные спор-
тсмены и бодибилдеры, наездники.  

Был медицинский проект "Спасая 
жизни". Благодаря ему, я выигра-
ла федеральный конкурс на пре-
мию Президента. Я рассказывала 
про врачей-героев, про интересные 
операции. Например, был случай, 
когда женщину никто не хотел опе-
рировать, поскольку у нее высокая 
стадия ожирения. Прочили лишь 
десятипроцентную вероятность, 
что она выживет. Но наши врачи ее 
прооперировали, и сейчас с ней все 
хорошо, она сбросила вес, живет и 
здравствует.

– Какие планы строишь на 
будущее?

– Главный план – это саморазви-
тие, постоянное и непрерывное.

Бывших  журналистов  не  бывает
Корреспондент 
"Ульяновской правды" 
Рената АЛИУЛОВА 
пришла в профессию 
из-за плохого почерка.

Университарий

На кафедре математического мо-
делирования технических систем 
готовят специалистов в области 
цифровых технологий по двум на-
правлениям бакалавриата – "авиа-
строение" и "автоматизация техно-
логических систем и производств", а 
также магистратуры по направлению 
"системный анализ и управление".

В конце 2017 года в Университарии 
УлГУ была создана Школа цифровых 
технологий. Она рассчитана на уча-
щихся 8-11-х классов городских школ. 
В правобережье занятия проводятся 
на Набережной Свияги в лабора-
торном комплексе УлГУ "Цифровое 
производство", а в левобережье – на 
кафедре вуза при "Авиастар-СП". 
Обучение длится три месяца, при-
нимаются все желающие. Занятия 
ведут преподаватели и аспиранты 
кафедры математического модели-
рования технических систем факуль-
тета математики, информационных и 
авиационных технологий.  

Основная задача – привлечь 
способных школьников и мотиви-
ровать их к получению образова-
ния в сфере IT через знакомство 
с современными CAD-системами 
и аддитивными технологиями. 
Разработана дополнительная про-
грамма обучения "Современные 

системы компьютерного проек-
тирования" для профориента-
ции в сфере 3D-моделирования и 
3D-прототипирования. Школьники 
получают возможность не только 
моделировать, но и реализовать ре-
зультаты своего труда. Программа 
построена от простого к сложному 
– от геометрических примитивов к 
составным конструкциям. 

Обучение включает в себя интерак-
тивные лекционные и практические 
занятия, экскурсии на промышлен-
ные предприятия, участие в универ-
ситетской олимпиаде "Молодые ави-
астроители". По окончании обучения 
для ребят проводится конкурс по 
трехмерному моделированию. 

"Я учусь на авиастроительной 
специальности и 3D-моделирование 
является главной компетенцией, – 
говорит выпускник школы, студент 
3-го курса ФМИАТ Самат Ибрагимов. 
– Знания, полученные в Школе циф-
ровых технологий, с первого курса 
облегчили мне обучение и помогают 
до сих пор". 

На "ты" с технологиями
Спроектировать 
самолет 
под силу даже 
восьмикласснику. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

Специалист-эксперт Центра стратегиче-
ских исследований Ульяновской области, 
выпускник РГФ Кирилл МАМЫКИН:

– Поступить на рос-
сийско-германский фа-
культет УлГУ я решил 
в 9-м классе. Студенты 
приносили в гимна-
зию № 33 брошюры с 
информацией о раз-
личных факультетах. 
Именно тогда я узнал 
про Институт между-
народных отношений 
УлГУ. Встал вопрос – 
Америка или Германия. 
Решил, что Германия 
– та страна, где ценят 
и развивают професси-

оналов. Как раз то, что нужно для успешного 
трудоустройства. 

Пугало одно – как я буду учиться на РГФ, 
не зная немецкого языка. Волею судеб я по-
знакомился с деканом Ларисой Рафаэльевной 
Радченко. От нее узнал, что немецкий язык на 
факультете осваивают с нуля и после трех лет 
обучения каждый, кто старательно учился, смо-
жет поехать в Германию для получения даль-
нейшего образования. Английский изучается 
параллельно с немецким, что достаточно важно 
для международной коммуникации.

В своем выборе ни разу не усомнился. 
Учиться нравилось. Предметы интересные, 
преподаватели знают свое дело и стараются, 
чтобы их понял каждый. Размер группы относи-
тельно небольшой, так что знания получают все 
без исключения, на каждого студента находится 
время. Уровень изучения языков повышается 
постепенно.

Быть студентом РГФ – значит участвовать в 
интересных мероприятиях, которые вносят яр-
кие краски в студенческую жизнь. Постоянные 
посещения выставок и конференций, прием 
важный гостей, как из России, так и из Германии 
– где только я не принимал участие! Одно меро-
приятие запомнилось, пожалуй, больше осталь-
ных – поездка в Германию на научный семинар. 
Все студенты, которые успешно обучаются, 
обязательно примут в нем участие, посетят 
Германию и другие страны. 

Что же вам даст учеба на РГФ? Во-первых, 
получение диплома, который будет оценен по 
достоинству при дальнейшем трудоустройстве. 
Если вы учитесь прилежно, у вас будет еще и 
немецкий диплом, вы будете востребованы в 
России и за рубежом. Во-вторых, изучение ино-
странных языков. Немецкий и английский изу-
чаются на высоком уровне. Попав за рубеж или 
общаясь с иностранцами, вы будете чувство-
вать себя уверенно.

Если же у вас наблюдаются способности к 
изучению немецкого, после трех лет обучения 
сдадите тест DaF, получите сертификат и трудо-
устроитесь на любое немецкое или совместное 
предприятие, которых в Ульяновской области 
достаточно много.

РГФ подарит вам интереснейшую студенче-
скую жизнь. Вы станете непосредственными 
участниками важных международных меропри-
ятий. Помню, мою фотографию печатали в уни-
верситетской газете, потому что студенты РГФ 
принимали участие во встрече с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Германии в России. А 
если вы читаете эту статью, значит, про меня 
опять пишут в СМИ. Этим можно гордиться.

Что в итоге? Я не понаслышке знаю, что РГФ 
дает конкурентные преимущества на рынке 
труда. Я горжусь тем, что я выпускник россий-
ско-германского факультета УлГУ.

Факультет является структурным 
подразделением Института между-
народных отношений и реализует 
совместные образовательные про-
граммы двойного диплома с универ-
ситетами США и Канады по направ-
лению "Экономика"  – Университетом 
Восточного Теннесси, Веслеанским 
колледжем, Международной языковой 
академией.

РосАФ готовит специалистов в сфе-
ре экономики как для российских, так 
и международных компаний. Данное 
направление дает студенту знания, 
необходимые для эффективного 
управления организацией, разработки 
и обоснования инвестиционных реше-
ний. Выпускники этого профиля под-
готовлены к управлению финансами 
организаций, ведению банковского, 
страхового, пенсионного дела, инве-
стированию, обладают компетенция-
ми в сфере налогообложения.

Преимуществом факультета являют-
ся дополнительные образовательные 
программы по углубленному изучению 
иностранных языков (английского как 
основного, а также немецкого, фран-
цузского, китайского), включая языко-
вую практику с носителями языка. Это 
делает выпускников востребованны-
ми специалистами как на российском, 
так и на международном рынке тру-
да. Факультет всячески способствует 

участию студентов в международных 
программах обмена, научных конфе-
ренциях и форумах, в том числе меж-
дународных (Международный моло-
дежный научный форум "Ломоносов", 
Российско-японский молодежный 
форум, Международный форум об-
щественной дипломатии “InterYes”, 
Конгресс молодых ученых в Санкт-
Петербурге, Международный конкурc 
презентаций на английском языке 
"Leaders of a New World: the Skil ls, 
Vision, and Mindset of Change", форум 
"Японская весна на Волге").

Обучающиеся проходят практи-
ку в ведущих компаниях региона 
– "Волга-Днепр", Корпорации раз-
вития Ульяновской области, ПАО 
"Сбербанк", Банке "Открытие" и др.

За всю историю РосАФ более 60 
студентов закончили программу с по-
лучением двух дипломов о высшем 
образовании – УлГУ и зарубежного 
вуза-партнера. На факультете по пра-
ву гордятся выпускниками, которые 
реализовали свой потенциал, опыт 
и знания, заняв ведущие должности 
на иностранных и российских пред-
приятиях, став специалистами по 
международному инвестиционному 
сотрудничеству в государственных 
структурах, учеными в области миро-
вой экономики и мировой политики.

Возможности

РГФ – звучит гордо Карьера  без  границ
Российско-американский факультет был создан в 1995 
как совместная образовательная структура УлГУ  
и университета Оклахома-Сити (США). 

Наши факультеты

Клуб выпускников

Екатерина БОРИСОВА, выпускница 
факультета лингвистики, международ-
ного сотрудничества и профессио-
нальной коммуникации:

– За годы учебы я получила образо-
вание параллельно по двум програм-
мам – "Лингвистика + реклама и связи 
с общественностью" и оба направления 
закончила с красным дипломом. Самым 
важным для меня было собственное же-
лание учиться в вузе, который не только 
сможет дать хорошую академическую и 
научную подготовку, но и будет идти в но-
гу со временем. В Ульяновском государ-
ственном университете преподаватели 
не читают одни и те же лекции из года 
в год, а постоянно работают, практикуют, 
обновляют свои знания.

Обучение позволило мне приобрести 
необходимые умения и навыки для даль-
нейшего поступления в магистратуру 
Высшей школы экономики по программе 
"Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация". В ВШЭ мне очень приго-
дились профессиональные знания и хо-
роший уровень языка, которые обеспечи-
ли преподаватели ФЛМСиПК. Я выучила 
два языка – английский и французский 
– на высоком уровне, что позволило мне 
с легкостью перейти к изучению третьего 
– немецкого. Загруженность в плане из-
учения иностранных языков всегда была 
большая – к этому нужно быть готовым, 
если вы хотите получить результат.

Нынешним абитуриентам и студентам 
я бы посоветовала правильно распреде-
лять свое время, расставлять приорите-
ты, но не отказываться от возможностей. 
Ни один опыт не остается бесполезным. 
Нужно помнить – все, что ты делаешь, 
потом обязательно пригодится. Даже те 
вещи, которые кажутся в будущем абсо-
лютно неприменимыми. Такой подход по-
могает и в работе. 

После магистратуры я пришла в ком-
панию "Nestlé" – в структуру, которая 

занимается продуктами лечебного и про-
филактического питания, – "Nestlé Health 
Science". Нередко приходится делать то, 
что выходит за рамки прямых должност-
ных обязанностей. Я воспринимаю это не 
как дополнительную обременяющую на-
грузку, а как опыт, который обязательно 
пригодится. 

Вернуться после 
учебы в столице на 
малую родину – для 
меня не слабость и 
не шаг назад. Знаю 
немало ребят, кото-
рые вернулись в род-
ные города и сейчас 
реализуют там очень 
достойные проекты 
– от музеев до соб-
ственного производ-
ства. Города нужно 
развивать, а знания, 
полученные в вузе, 
будут в этом деле как 
нельзя кстати.

Мне кажется, что 
одна из основных вещей, на которые 
смотрели при приеме на работу, – это 
способность менять сферы деятельно-
сти и быстро учиться. Мы все понимаем: 
сколько ни учись в университете, после 
трудоустройства в конкретную компанию 
полученные знания придется адаптиро-
вать. Я думаю, что гибкость и способ-
ность быстро схватывать новое – то, что 
интересовало работодателя больше, чем 
опыт работы. 

На собеседовании меня много спраши-
вали про внеаудиторную деятельность. 
В УлГУ она всегда была очень активной, 
поэтому мне удалось собрать обширное 
портфолио. Если есть то, что ты делаешь 
хорошо, не нужно стесняться об этом 
говорить. Я считаю, что это не хвастов-
ство, а результат усердной многочасовой 
работы, который должен быть оценен по 
достоинству.

Любой опыт ценен
Залог успешности человека в современном мире – 
получение качественного образования. Чтобы поступить 
в вуз, необходимы прочные и глубокие знания по школьным 
дисциплинам. 

За все годы деятельности техни-
кум выпустил десятки тысяч дипло-
мированных специалистов, которые 
строят успешную карьеру не только 
в Ульяновской области, но и по всей 
России на предприятиях машиностро-
ительного направления – Ульяновском 
механическом заводе, АО "УАЗ", в 
Государственном космическом на-
учно-производственном центре име-
ни М.В. Хруничева, Корпорации 
"Тактическое ракетное вооружение" и 
др.

Выпускник этого года Александр 
Есаревский с первого курса показал 
интерес к выбранной профессии, рас-
крыл творческие способности к кон-
струированию, моделированию, раз-
работке программного обеспечения 
для станков с ЧПУ. 

Александр не раз защищал честь 
техникума, участвовал в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
"Мастер – золотые руки" по направле-
нию "машиностроение", чемпионате 
"Молодые профессионалы".  

Оценив потенциал будущего специ-
алиста, руководство АО "НПП Искра" 
предложило Александру должность 
инженера-технолога. Работу молодой 
человек совмещает с учебой в УлГУ. 

"Студенческие годы для многих 
проходят незаметно, но годы в авто-
механическом техникуме, – не просто 
череда занятий, это время, прове-
денное на увлекательных лекциях со 
знающими свой предмет преподавате-
лями, в кругу друзей-однокурсников. 
Техникум дает хорошую базу знаний, 
которая необходима для будущей про-
фессии", – уверен Александр. 

Золотые  руки
Автомеханический 
техникум по праву 
гордится своими 
выпускниками. 

Наши ссузы

В августе воспитанники выпускника 
УлГУ Алексея Михалкина принесли 
России медали на Паралимпиаде в 
Токио. Ульяновец Никита Котуков за-
воевал бронзовую медаль в прыжках 
в длину. Наша зем-
лячка, легкоатлетка 
Анастасия Соловьёва 
принесла бронзу в об-
щий медальный зачет 
олимпийской сборной, 
успешно выступив в 
беге на дистанции 400 
метров. Для наше-
го региона ее медаль 
стала первой награ-
дой за всю историю 
Паралимпийских игр.

Тренер Алексей 
Михалкин окончил факультет фи-
зической культуры и реабилитации 
УлГУ в 2010 году по направлению 
"адаптивная физическая культура". 

Алексей Владимирович прославляет 
Ульяновскую область на всевозмож-
ных соревнованиях, тренируя спор-
тсменов в Ульяновской спортивно-а-
даптивной школе. 

По мнению Алексея, тренер – это 
профессионал, который работая на 
спортивном поприще, должен посто-

янно учиться. Тот, кто не 
научился сегодня, завтра 
отстает на шаг, после-
завтра – на два и так да-
лее. Все сказывается на 
спортсменах, которых он 
готовит. 

Именно годы в УлГУ на-
учили Алексея постоянно 
расти и постигать новое, в 
том числе с помощью alma 
mater – вуз проводит семи-
нары и курсы повышения 
квалификации для пред-

ставителей тренерского сообщества. 
Результаты – подготовка талантливых 
спортсменов, победы и медали на 
турнирах самого высокого уровня. 

Спорт – это развитиеАлексей МИХАЛКИН 
успешно готовит 
спортсменов к 
Паралимпиаде и другим 
престижным турнирам.

Клуб выпускников
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