
О нас

Ульяновский государственный университет основан  в 1988 го-
ду как филиал Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, а в 1996 году обрел самостоятельный статус. 
Традиции и качество МГУ, положенные в основу деятельности 
классического университета в Ульяновске, во многом определи-
ли характер развития нового университета на Волге, его высокий 
образовательный стандарт и научный потенциал, позволившие 
за короткий срок занять ключевые позиции в сообществе вузов 
региона.

Ректором Ульяновского государственного университета с 2006 
г. является Борис  Костишко, доктор физико-математических наук, 
профессор (область научных интересов: высоковакуумная техни-
ка, оптическая спектроскопия, электронная оже-спектроскопия и 
полупроводниковые технологии).

В структуру вуза входят 5 институтов, 8 самостоятельных фа-
культетов, 4 структуры среднего профессионального образования; 
Инзенский филиал, Научно-исследовательский технологический 
институт им. С.П.Капицы, 31 образовательный и научно-образо-
вательный центр, 6 малых инновационных предприятий, лицей 
физики, математики и информационных технологий, сеть про-
фильных классов в школах города и области. В структурных под-
разделениях функционируют 30 базовых кафедр, в т.ч. 13 базовых 
клинических.

Инфраструктура университета – это 23 учебно-лабораторных 
корпуса, 15 спортивно-оздоровительных объектов, включая ста-
дион с искусственным покрытием, теннисные корты, биатлонный 
центр и плавательный бассейн, три студенческих общежития, са-
наторно-оздоровительный комплекс. 

УлГУ – партнер крупнейших предприятий региона, таких как 
Ульяновский автомобильный завод, Акционерное общество 

"Авиастар-СП", группа компаний "Волга-Днепр", НИИ атомных 
реакторов в Димитровграде (НИИАР), научно-производственные 
объединения "Марс", "Искра" и других.

Исследования в сфере нанотехнологий – ключевое направ-
ление развития экономики страны, приобретающие в России 
масштаб национального приоритета. Создание Центра нанотех-
нологий и материалов на базе Ульяновского государственного 
университета подчеркивает активное участие УлГУ в процессах 
внедрения новых технологий в науку и промышленность региона. 
В вузе накоплена достаточно солидная база теоретических и экс-
периментальных разработок в области нанотехнологий, расширя-
ются контакты с партнерами из других городов.

Ульяновский госуниверситет активно позиционирует себя как 
вуз здорового образа жизни. Структура УлГУ включает уникаль-
ное подразделение – Институт медицины, экологии и физической 
культуры, –  позволяющее консолидировать усилия ученых при ре-
ализации масштабных проектов и проведении междисциплинар-
ных исследований. Технологии здоровьесбережения потенциаль-
но объединяют более 15 научных школ УлГУ, в составе которых 
работают более 40 докторов и 200 кандидатов наук. Результаты 
комплексных исследований в области радиационного материало-
ведения, физики лазеров, нанотехнологий, технологий поддержки 
жизненного цикла изделий в последние годы полностью ориенти-
рованы на решение прикладных задач медицины, здравоохране-
ния, биологии, химии, экологии, рационального природопользова-
ния, физической культуры и спорта.  

Немаловажным приоритетом УлГУ является международное 
сотрудничество. В университете успешно действуют российско-а-
мериканский и российско-германский факультеты, выпускники 
которых одновременно получают дипломы российского и зару-
бежного образца. Университет сотрудничает с образовательными 
структурами  США, Чехии, Германии, Финляндии, Китая в реализа-
ции совместных научных исследований, обмене преподавателя-
ми, развитии языковых школ и студенческих программ. Действует 
Российско-китайский центр стратегического партнерства, ежегод-
но вуз становится площадкой Российско-китайского молодежного 
бизнес-инкубатора. На различных факультетах УлГУ обучается 
около полутора тысяч иностранных студентов со всего мира.

В УлГУ реализуются более порядка 200 образовательных про-
грамм (15 программ специалитета, 65 направлений бакалавриа-
та, 21 направление магистратуры, 80 программ аспирантуры, 23 
программы интернатуры, 46 программ ординатуры, 35 программы 
СПО, 31 программа профессиональной подготовки по рабочим 
специальностям), из них около 60% – программы медицинского, 
инженерно-технического и естественнонаучного направлений.

Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 
800 человек, из них 138 докторов наук, профессоров и 440 кан-
дидатов наук, доцентов. За время существования университетом 
выпущено 55 тысяч дипломированных специалистов.

По данным Национального рейтинга классических, федераль-
ных и национальных исследовательских университетов, с 2014 го-
да УлГУ ежегодно входит в топ-100 лучших вузов инновационной 
России.

 В апреле 2017 года Ульяновский государственный университет 
одержал победу в конкурсе Министерства образования и науки РФ 
и получил статус Опорного вуза Ульяновской области, а позднее 
– статус Университетского центра инновационного, технологиче-
ского и социального развития региона. 

Контакты: Россия, 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42. 
Тел. 8 (8422) 41-29-97, 
E-mail: contact@ulsu.ru. 

Cайт: www.ulsu.ru.

Знакомьтесь – УлГУ!
Ульяновский государственный 
университет – один из ведущих 
вузов Поволжья, где обучаются 
14 тысяч студентов. 

Дорогие друзья! 
Для большинства из вас наступает период, требу-

ющий не только собранности и самостоятельности, 
но и здравомыслия, а главное – честности перед са-
мим собой, ответственности за свое будущее. Вам 
предстоит принять одно из наиболее ответственных 
решений в жизни, вы определяете вектор своего бу-
дущего профессионального и личностного развития. 
Мы искренне надеемся, что этот выбор вы свяжете 
с Ульяновским государственным университетом – ву-
зом, ежегодно входящим в сотню лучших в нацио-
нальном рейтинге. 

Любой из наших нынешних студентов и тысяч вы-
пускников, которые трудятся по всему миру, подтвер-
дит, что УлГУ – это не только традиции классического 

образования, позволяющие приобрести фундаментальные знания, но и инно-
вационные творческие подходы к организации образовательного процесса, 
возможности самореализации в разных областях и насыщенная студенческая 
жизнь. Мы по праву гордимся наследием, которое УлГУ, основанный как фи-
лиал Московского государственного университета, перенял от главного вуза 
страны. И стараемся 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 лабора-
ториями и компьютерными классами, спортплощадками, отвечающими требо-
ваниям соревнований международного уровня. 

Университет выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ и по-
лучил статус опорного университета Ульяновской области. В стране всего 33 
подобных вуза. Для нас это большая честь и ответственность, новые возмож-
ности – увеличение числа бюджетных мест, реализация значимых проектов в 
науке, международном сотрудничестве, культуре и социальной сфере, под-
держка молодежных инициатив. Как представителям поколения технологий, 
вам, наверняка, интересно узнать, что наш университет входит в тридцатку 
лучших российских ИТ-вузов. 

На базе УлГУ  создан первый в истории Российско-китайский молодежный 
бизнес-инкубатор, вуз ежегодно становится площадкой Всероссийской олим-
пиады школьников по физической культуре, Всероссийской многопрофильной 
олимпиады "Звезда", чемпионата "WorldSkills" и многих других масштабных 
событий. В УлГУ действуют студенческий арт-инкубатор, где каждый из вас 
сможет реализовать любые потребности в творчестве, молодежный проектный 
офис, где ваши сверстники разрабатывают стартапы, становящиеся впослед-
ствии делом их жизни. В этом году при поддержке Университета НТИ откры-
лась университетская "Точка кипения" – пространство коллективной работы по 
направлению "Цифровые технологии". И это лишь немногие подтверждения 
успешного развития классического университета в Ульяновске и его признания 
на российском и международном 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 человеком, 
истинным патриотом России. 

Ректор Ульяновского госуниверситета, председатель Совета 
ректоров Ульяновской области, доктор физико-математических 

наук, профессор Борис КОСТИШКО.

Дорогие будущие абитуриенты!
Пришло время, когда для школьников одиннадцатого класса – абитури-

ентов-2020 – остро встал вопрос выбора будущей профессии. Некоторые 
ребята уже определились с выбором, а многие еще нет. В настоящее вре-
мя будущие выпускники определяют перечень предметов, по которым со-
бираются сдавать ЕГЭ, а от него зависит перечень направлений и специ-
альностей, на которые они смогут поступать. 

В основном у школьников две стратегии в отношении к ЕГЭ. Первая 
– выбор предметов, которые они лучше всего знают и которые легче 
сдать. Но тогда придется выбирать профессию и направление будущего 
обучения, которому соответствует этот набор дисциплин. Другая страте-
гия – сначала решить, кем хочешь стать. Тогда понятно, какие предме-
ты необходимо изучать и впоследствии сдавать. Наиболее продвинутые 
старшеклассники составляют перечень конкретных направлений и пере-
чень вузов и просто начинают готовиться, обращая внимание на возмож-
ности дополнительного изучения каких-либо предметов.

Конечно, при выборе профессии нужно подумать, какие направления тебя больше интересуют 
и где у тебя больше перспектив, а также подумать о будущем трудоустройстве. И конечно, жела-
тельно поступить на бюджетное место.  

Как известно, в настоящее время большое количество бюджетных мест государство выделяет 
на информационно-технические и инженерные направления. С другой стороны, ЕГЭ по физике 
и информатике, которые необходимы для поступления на эти направления, сдает недостаточ-
ное количество школьников. Притом, что здесь наблюдается общая положительная динамика и 
все больше талантливых ребят с высокими баллами выбирают информационные, технические 
и инженерные профессии. Более того, выпускники этих специальностей очень востребованы 
на рынке труда. В гуманитарной сфере гораздо сложнее выстроить карьеру – по крайней ме-
ре здесь очень высока конкуренция. Тем не менее, каждый второй одиннадцатиклассник сдает 
ЕГЭ по обществознанию, т.е. имеет намерения поступать на гуманитарные или экономические 
направления и специальности, где может претендовать только на 15% от общего количества 
бюджетных мест. В этом случает он должен быть готов оплачивать свое образование.

В 2020 году в УлГУ, как и во всех вузах нашей страны, заметно увеличился минимальный порог 
ЕГЭ, необходимый для поступления в вуз. Следовательно, старшеклассникам необходимо прило-
жить максимум усилий для подготовки к сдаче ЕГЭ. И здесь университет может оказать поддерж-
ку. Высококвалифицированные и опытные преподаватели Центра довузовской подготовки УлГУ 
помогут планомерно и последовательно подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ. Преподаватели 
УлГУ помогут не только подготовиться к поступлению, но и выбрать направление обучения и 
будущую профессию, на практике покажут ее суть, познакомят с успехами выпускников УлГУ. 

Многие абитуриенты рассматривают университет как особую ступень, которая сделает их бу-
дущую жизнь успешной, они обращают внимание на работодателей, с которыми сотрудничает 
университет, определяют место будущей работы. Важно обращать внимание и на многие инте-
ресные показатели, отражающие успешность университета в данной области, например, зарпла-
ту выпускников по тому или иному направлению. Университет не первый год находится в первых 
рядах во всероссийском зарплатном рейтинге по экономике, юриспруденции и информационным 
технологиям, который составляет портал SuperJob. В этом рейтинге отмечен и  показатель коли-
чества трудоустроенных по специальности в своем регионе. По этим данным, например, в сфере 
"Экономика и финансы", 81% выпускников УлГУ остается в городе и имеет зарплату в среднем 
59 тыс.руб. 

Такие факты объясняют, почему экономические и юридический факультеты УлГУ всегда при-
влекают количество первокурсников, на порядок превышающее число бюджетных мест. Поэтому, 
чтобы не было разочарования в дальнейшем, абитуриентам стоит знакомиться не только с ре-
кламными лозунгами вузов, но и с их рейтингами, материально-технической базой, сотрудниче-
ством с предприятиями.

Желаю вам, дорогие абитуриенты, успешно подготовиться и сдать ЕГЭ, правильно построить 
свою стратегию и тактику в приемной кампании-2020. Ваше будущее – в ваших руках!

Проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов – ответст-
венный секретарь приемной комиссии УлГУ, кандидат исторических наук Елена ГУЗЕНКО.

Будущее в ваших руках
vestnik.ulsu.ru
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