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В 2015 году Ульяновскому государственному
университету выделено 1290 бюджетных мест,
что заметно больше, чем в 2014 году.

Самое заметное новшество в правилах прие�
ма в университет в 2015 году – это учет индиви�
дуальных достижений абитуриентов. Он будет
осуществляться посредством начисления бал�

лов, которые будут добавляться к сумме баллов
ЕГЭ. Абитуриентам, имеющим медаль, аттестат
с отличием, имеющим золотой или серебряный
значок ГТО, а также победителям и призерам
университетских олимпиад и профессиональ�
ных конкурсов будет добавляться 10 баллов к
сумме баллов ЕГЭ.

В порядке сдачи ЕГЭ в следующем
году также есть новшества. Во�пер�
вых, для допуска к ЕГЭ выпускни�
кам школ необходимо написать
сочинение. При этом абитуриенты
могут представить свое сочине�
ние при поступлении в универси�
тет и получить дополнительно пять
баллов к сумме баллов ЕГЭ при по�
ступлении на все направления и специ�
альности, кроме поступающих на направле�
ния (специальности): "Журналистика", "Пере�
вод и переводоведение", "Юриспруденция",
"Компьютерная безопасность", "Информаци�
онные системы и технологии", которым вы�
ставляется оценка до 10 баллов. Во�вторых,
ЕГЭ по математике можно будет сдавать на ба�

зовом и профильном уровне. Для представле�
ния результатов ЕГЭ по математике в качестве
вступительного экзамена в университет необ�
ходимо сдать математику на профильном уров�
не. А если вы поступаете на специальность, где
не требуется ЕГЭ по математике, то можно сда�

вать математику на базовом уровне.
Третье – записаться на сдачу
ЕГЭ необходимо до 1 февраля

2015 года. При этом надо учи�
тывать, что дополнительной
волны ЕГЭ в июле не будет.
Поэтому надо заранее до 1
февраля выбрать специаль�

ность, на которую вы собирае�
тесь поступать, и ЕГЭ, которые

необходимо сдать.
Поступило много вопросов о стоимос�

ти обучения. Стоимость обучения будет уста�
новлена до конца года и опубликована в "Вест�
нике" и на официальном сайте УлГУ.

Еще раз о проходных баллах. Проходной балл
– это сумма баллов по всем вступительным ис�
пытаниям, достаточная для зачисления по ито�

гам конкурса на бюджетное место на то или
иное направление подготовки или специаль�
ность. Проходной балл не может быть извес�
тен до зачисления. Он зависит от количества
бюджетных мест и от того, сколько абитури�
ентов и с какими баллами ЕГЭ
подадут заявление на по�
ступление на то или иное
направление подготовки
(специальность). Поэтому
проходной балл складыва�
ется в процессе конкурса
и определяется только
после зачисления. С
проходными балла�
ми прошлых лет
можно познако�
миться на сайте
УлГУ www.ulsu.ru
в разделе
"Абитуриентам"
– "Статистичес�
кая информа�
ция".

Абитуриент�2015

Итоги

Внутривузовский чемпионат студентов на
призы по боулингу профкома собрал 32
команды с разных факультетов. Соревнова�
ния прошли в четыре тура, постепенно опре�
делились две лучшие команды, получившие
путевку в финал. Почетное третье место заня�
ли экологи, объединившиеся под названием
"Бросок изподвыподверта".

В решающей битве победил коллектив
"Команда Андрюшки Звездунова" с юриди�
ческого факультета. Парни стали двукратны�
ми чемпионами УлГУ: они взяли кубок побе�
дителей в весеннем чемпионате по боулингу.
Вторым местом довольствовались "Смеша�
рики" медфака.

А в минувшее воскресенье продемонстри�
ровали свои способности университетские
интеллектуалы. Игра "Что? Где? Когда?" про�
водилась для первокурсников, и в сообщест�
во университетских мозголомов влилось не�

мало новых команд. Участники боролись
за главный кубок – "Сову". Наряду с ко�
мандами из шести, пяти и четырех чело�
век в игре участвовал дуэт с факультета
экономики, ставший самой малочислен�
ной, но не менее решительной командой
турнира.

Команды факультета трансферных спе�
циальностей под названием "Брови
Брежнева" и медицинского факультета
"Филин" набрали одинаковое количество
очков. Однако по результатам рейтинга

ФТСники заняли третье место, а медики вто�
рое. "Сова" досталась коллективу физиков
"Нано+1".

Участники двух турниров получили призы и
подарки  от профкома студентов.

Яна СУРСКАЯ.

В 2015
году Ульяновскому
государственному

университету
выделено

1290 бюджетных
мест.

Недавно УлГУ провёл
день открытых дверей.
Школьникам выпускных
классов была предоставлена
возможность получить
информацию о направлениях
и специальностях,
которые реализует вуз,
правилах приёма в
университет. У абитуриентов
накопилось так много
вопросов, что получить
ответы на все не позволил
регламент. А потому
разговор будет продолжен
на страницах нашей газеты.

Технологии

Тематическая десятидневка стартовала вче�
ра и продлится до 14 декабря. Акция направ�
лена на популяризацию информатики и про�
граммирования среди молодежи, а также по�
вышения престижа ИТ�специальностей в мо�
лодежной среде. В УлГУ мероприятия в рам�
ках "Часа кода" проводит центр интернет�об�
разования. Вчера участниками первой встре�
чи стали пяти� и шестиклассники лицея № 40.

Специалисты университетского центра под�
готовили для юных гостей ролик "Программи�
ровать может каждый", викторину "Осторож�
но, Интернет!", тестирование. Школьники

узнали, как и кто делает игры, создает соци�
альные сети, как устроены планшеты и мо�
бильные телефоны.

Ежегодно акция "Час кода" проходит в раз�
ных странах. Ее уже поддержали более 44 мил�
лионов человек, тысячи организаций, учреж�
дений по всему миру. Более 15 миллионов
учащихся написали свои первые строчки кода.

В России ход акции будет отражен на сайте
www.coderussia.ru. Проект реализуется в рам�
ках Международной недели информатики и
Дня информатики в России при поддержке
Министерства связи и массовых коммуника�

ций РФ, Министерства образования и науки
РФ, в партнерстве с ведущими ИТ�компа�
ниями – "Лаборатория Касперского", "1С",
"ВКонтакте", "Майкрософт", "Акронис",
"Зептолаб", "Дневник.ру" и PH International.

Пётр ИВАНОВ.

Знай наших!

Команда Ульяновского госуниверситета по
самбо успешно выступила на юниорском чем�
пионате в Димитровграде. Одну победу и три
призовых места записали себе в актив воспи�
танники тренера Геннадия Иванова. Золото
завоевал студент автомеханического техни�
кума Ильдус Хисаметдинов. Вторые места – у
Тимура Сабирзянова с юрфака и студента гу�
манитарного факультета Шамиля Ходжамура�
дова. Бронзовой медалью награжден студент
факультета управления Ваграм Мкртчян.

Ильдус и Тимур получили путевку на первен�
ство ПФО. Соревнования пройдут 16 декабря в
Кстове.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет принимает участие
в международной акции "Час кода".

Университетские самбисты
собрали урожай медалей на
первенстве области.

Про хэштег #ФТСУлГУ теперь знает не только
руководство университета в лице ректора Бориса
Костишко и президента Юрия Полянскова, но и,
например, #ГлавагородаУльяновска Марина Бес 
палова и другие первые лица города и области.
Напомним, у факультета трансферных специаль 
ностей появился свой официальный хэштег
#ФТСУлГУ на просторах Интернета. Прекрасная
идея и ее воплощение в реальность принадлежит
студенту пятого курса ФТС Егору Ленивину. На
ФТС надеются, что студенты будут прославлять
свой факультет и дальше, а новый символ облег 
чит поиск информации о событиях насыщенной
жизниФТС.

Профком студентов УлГУ провёл традиционные турниры
по "Что? Где? Когда?" и боулингу.

Вау�новость


