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ГАЗЕТА УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. Н. УЛЬЯНОВА

УлГПУ для абитуриентов-2017
Молодёжь - это гордость нашей 
страны, интеллектуальное 
богатство и бесценный капитал, 
позволяющий с уверенностью 
смотреть в будущее.

 
На территории нашего края проживает 

почти 280 тысяч ульяновцев от 14 до 30 лет. 
Для вас созданы все условия, чтобы каждый 
мог найти себя, профессионально реализо-
ваться, создать семью. Вы можете проявить 
свои таланты в научной, творческой, спор-
тивной, технической и культурной сферах. 
Для этого на территории региона действуют 
высокоэффективные учебные заведения. Воз-
можности для трудоустройства представляют 
как новые современные заводы и организа-

ции, так и уже ставшие «лицом региона» пред-
приятия. Мощнейшие авиационная, ядерная, 
научно-исследовательская и другие отрасли 
готовы гарантировать вам стабильное буду-

щее. Все дороги открыты для каждого из вас. 
Более того, для самых активных и целеустрем-
лённых ребят мы предусмотрели достойные 
стипендии, гранты и другие меры поощрения. 
Важно, что вы сами помогаете нам в решении 
имеющихся проблем. У нас создано и успешно 
работает Молодёжное правительство. И ваша 
позиция имеет для нас серьёзный вес при при-
нятии политических решений.

Дорогие земляки, мы возлагаем на вас 
большие надежды, именно вы станете нашей 
опорой через несколько лет, именно в ваших 
руках будущее нашей замечательной Улья-
новской области.   Стремитесь, достигайте и 
пусть у вас впереди будет множество заслу-
женных успехов и побед!

 Губернатор Ульяновской области 
 С.И. Морозов

Путь к профессиональной 
карьере начинается 
с выбора учебного 
заведения. Этот выбор 
непростой и очень 
ответственный, 
поскольку он определяет 
направление вашего 
дальнейшего жизненного 
пути и задает вектор 
успешного развития 
вашей будущей карьеры.  
 

Я приглашаю вас учиться в 
Ульяновском государственном пе-
дагогическом университете име-
ни И.Н. Ульянова – одном из веду-
щих педагогических вузов России 
с богатой 84-летней историей, 
славными традициями, мощным 
образовательным и научным по-
тенциалом, огромными возмож-
ностями для самореализации по 
выбранному направлению. Из 
стен нашего университета выхо-
дят высококвалифицированные 
специалисты, профессионально 
мобильные, конкурентоспособ-

ные, успешные в жизни, востре-
бованные   в различных сферах 
деятельности: педагогике, культу-
ре, правоохранительных органах, 
управленческих структурах, соци-
альной работе.  

Университет имеет в своём 
составе восемь факультетов, 31 
кафедру. Высокий уровень под-
готовленности выпускников вуза 
обеспечивает профессорско-пре-
подавательский состав, насчи-
тывающий 41 доктора наук, про-
фессора и 242 кандидатов наук, 
доцентов.  

По педагогическому направле-
нию обучение в основном осущест-
вляется на бюджетной (бесплатной) 
основе, причем есть возможность 
получить сразу две специальности: 
«Биология/Химия», «География/
Экология», «Начальное образова-
ние/Информатика», «Математика/
Иностранный язык» и др. Хочу от-
метить, что в этом году количество 
бюджетных мест увеличилось  до 
1289, что на 176 мест больше, чем в 
прошлом году. 

В университете многое дела-
ется для того, чтобы материально 

стимулировать студентов, кото-
рые активно занимаются науч-
ной, общественной, спортивной 
и культурно-массовой работой, 
побеждают в конкурсах инно-
вационных идей. Многие из них 
получают стипендии Ученого со-
вета, Попечительского совета уни-
верситета, специальные государ-
ственные стипендии Президента 
и Правительства РФ.   

Иногородние студенты обе-
спечиваются местами в общежитии. 
Университет располагает совре-
менным медиацентром, большим 
киноконцертным залом, легкоат-
летическим манежем, бассейном, 
спортивными залами, столовыми в 
каждом корпусе,  агробиостанция-
ми и спортивным лагерем.

Особый упор делается на сту-
денческую практику, которая ор-
ганизуется   с первого курса и дает 
возможность студентам к окон-
чанию обучения определиться с 
будущим местом работы и найти 
свое призвание в жизни. 

В нашем университете вы во-
льетесь в энергичную молодеж-
ную среду, где создана особая 

атмосфера сплоченности, творче-
ства и всесторонней самореали-
зации личности, где инициативы 
студентов встречаются с понима-
нием и получают поддержку ру-
ководства.   Вы сможете занимать-
ся наукой под руководством 
ведущих ученых, проявлять себя 
в спорте, творчестве, социальном 
проектировании.       

Мы рады видеть вас в стенах 
нашего вуза. Удачи вам в достиже-
нии целей, стройте свое будущее 
вместе с УлГПУ!

Т.В. Девяткина,
ректор УлГПУ  

им. И.Н. Ульянова, 
Заслуженный учитель РФ

МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БОГАТСТВО И БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ

СТРОЙТЕ СВОЁ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С УЛГПУ!
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ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ  
ВСЕ АБИТУРИЕНТЫ

Вопрос: Назовите сроки 
подачи заявления для посту-
пления в университет и какие 
документы к нему прилага-
ются?

Ответ: Начало приема за-
явлений в университет 20 июня 
2017 года. Окончание приема 
заявлений:

• на бюджетную форму об-
учения - 26 июля 2017 года; 

• на внебюджетную форму 
обучения - 5 августа 2017 года; 

• 7 июля - окончание по-
дачи документов для поступа-
ющих на направления подго-
товки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Фи-
зическая культура), 44.03.05 
Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготов-
ки:   Физическая культура/Без-
опасность жизнедеятельности); 

• 10 июля - окончание по-
дачи документов для поступа-
ющих по вступительным испы-
таниям университета;  

• от абитуриентов, поступа-
ющих по результатам ЕГЭ - 26 
июля 2017 года.

Поступающие предостав-
ляют следующие документы:

• Паспорт.
• Документ государствен-

ного образца об образовании.
• Документы, подтверждаю-

щие наличие льгот.
• Медицинскую справку 

(при поступлении на обуче-
ние по специальностям и на-
правлениям подготовки Пе-
дагогическое образование, 

Психолого-педагогическое 
образование, Специальное 
(дефектологическое) образо-
вание, Профессиональное об-
учение).

• Свидетельство о браке 
(при наличии).

• Две фотографии для по-
ступающих по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом 
самостоятельно. 

• сведения, подтверждаю-
щие наличие или отсутствии 
у поступающего особых прав 
или преимуществ (при нали-
чии особых прав - с указанием 
сведений о документах).

• договор о целевом обуче-
нии (при наличии).

Вопрос: Во время учебы в 
школе я часто участвовал в 
олимпиадах и даже побеждал 
в них. Будет ли этот учиты-
ваться при приеме в ваш вуз?

Ответ:  При приеме на 
обучение будут учитываться 
следующие   индивидуальных 
достижениях об участиях и по-
бедах в олимпиадах:  

• наличие диплома побе-
дителя или призера школьно-
го и третьего (регионального) 

этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников; 

• участие  и (или) резуль-
таты участия поступающих в 
олимпиадах, проводимых в 
УлГПУ по предметам: русский 
язык и литература, биология, 
химия, география, экология, 
математика, физика, информа-
тика, иностранные языки, исто-
рия, обществознание; 

• победители и призеры 
олимпиад, проводимых други-
ми высшими учебными заве-
дениями, а также олимпиады 
«Симбирский уникум», про-
водимой для классов распре-
деленного лицея при УлГПУ и 
университетских классов УлГ-
ПУ  - 3 балла. 

 
Вопрос: Какие преимуще-

ства при поступлении дает 
окончание школы с золотой 
или серебряной медалью?

Ответ: При наличии ат-
тестата  о среднем общем 
образовании или диплома о 
среднем профессиональном 
образовании с отличием до-
бавляется 1 балл.  

Вопрос: Я писала в школе 
итоговое сочинение. Будет 

ли это учитываться при по-
ступлении и на какие направ-
ления?

Ответ: Три балла начисля-
ются за итоговое сочинение в 
выпускных классах организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы среднего  
общего образования (в случае 
согласия поступающим про-
верки указанного сочинения 
университетом) на направ-
лениях подготовки 39.03.03. 
Социально-культурная дея-
тельность; 44.03.01. Педагоги-
ческое образование, образо-
вательная программа История; 
44.03.05. Педагогическое об-
разование (с двумя профилями 
подготовки), образовательная 
программа Русский язык/Ли-
тература, История/Обществоз-
нание; 42.03.02. Журналисти-
ка; 48.03.01. Теология. 51.03.04 
Музеология и охрана объектов 
культурного и природного на-
следия.  

Вопрос: Обязательно ли 
жителям районов области 
выезжать для подачи докумен-
тов в Ульяновск?

Ответ: С начала приемной 
кампании 2017 года в ряде 

В адрес приемной 
комиссии УлГПУ 
поступают 
многочисленные вопросы 
абитуриентов, на 
которые отвечает  
ответственный 
секретарь приемной 
комиссии Фарид Алеев

АКТУАЛЬНО



ОКТЯБРЬ 2016 3
АКТУАЛЬНО

населенных пунктов области 
можно будет подать докумен-
ты для поступления в УлГПУ, не 
выезжая для этого в Ульяновск. 
Время приема документов и 
адрес, по которому их можно 
сдать, указаны на сайте уни-
верситета www.ulspu.ru в раз-
деле «Абитуриентам».

Вопрос: Нужно ли заверять 
документы нотариально, если 
они направляются по почте?

Ответ: Документы, направ-
ляемые по почте и подаваемые 
лично в приемную комиссию, 
нотариально заверять не нуж-
но. По почте они высылают-
ся с уведомлением и описью 
вложения. Хочу еще раз на-
помнить, что к моменту зачис-
ления (до 01.08.2017г.) необ-
ходимо представить оригинал 
документа государственного 
образца об образовании и за-
явление о согласии на зачис-
ление.

Вопрос: Кто имеет льго-
ты при поступлении?

Ответ: Информация по 
льготным категориям граждан 
размещена на сайте универ-
ситета www.ulspu.ru.   Для по-
ступления на льготных осно-
ваниях заявление о приеме 
подается только в один вуз на 
одно направление подготов-
ки (специальность). На других 
направлениях подготовки эти 
абитуриенты участвуют в кон-
курсе на общих основаниях.

  
Вопрос: Как узнать про-

ходной балл в 2017 году?
Ответ: Проходной балл 

текущего года определяется 
только в момент зачисления, 
поскольку его величина зави-
сит от конкретной конкурсной 
ситуации. Вы можете ознако-
миться с проходными баллами 
прошлого года на сайте уни-
верситета в разделе «Абитури-
ентам». Информация о стоимо-
сти обучения в 2017 году будет 
размещена на сайте УлГПУ до  
1 июня 2017 года.

Вопрос: Когда будут выве-
шены списки о зачислении?

Ответ: В соответствии с 
правилами приема на сайте 
вуза и на информационном 

стенде приемной комиссии 29 
июля 2017 года  вывешиваются 
приказы о зачислении абиту-
риентов из числа поступающих 
без вступительных испыта-
ний, поступающих на места в 
пределах квот.  3 августа раз-
мещается приказ о зачислении    
поступающих на первом этапе 
зачисления, до заполнения 80 
% конкурсных мест по общему 
конкурсу. Надо отметить, что 
зачисление осуществляется 
для лиц, предоставивших ори-
гинал документа об образова-
нии и заявление о согласии на 
зачисление. 8 августа пройдет 
второй этап зачисления до за-
полнения 100 % конкурсных 
мест по общему конкурсу. 

 
Вопрос: В случае недобо-

ра проходного балла на бюд-
жетной основе, возможно ли 
зачисление на платное обуче-
ние? Можно ли в дальнейшем 
перейти на бесплатное об-
учение? 

Ответ: Чтобы участвовать в 
конкурсе и на бюджетные и на 
внебюджетные места, необхо-
димо подать документы на обе 
формы обучения. Студент име-
ет право на переход с платного 
обучения на бесплатное в тече-
ние учебного года по решению 
Ученого совета, при наличии 
вакантных мест и хорошей 
успеваемости.  

Вопрос: Мой ребенок об-
учается в 11 классе. После 
школы хочет поступить на 
факультет иностранных язы-
ков (английский/немецкий) и, 
по окончании вуза, вернуться 
в родную школу учителем ино-
странного языка. Может ли он 
поступать в вуз по целевому 
набору и что для этого надо 
сделать?

Ответ: Целевой прием реа-
лизуется только на бюджетных 
местах. Для участия в конкурсе 
на целевые места необходимо 
заключить договор о целевом 
приеме с руководителем ор-
ганизации-работодателя. За-
ключение договора о целевом 
приеме необходимо согласо-
вать с приемной комиссией 
университета.  Образец заяв-
ления о целевом обучении раз-
мещен на сайте УлГПУ.

Вопрос: Я получил высшее 
образование по экономической 
специальности. Хочу получить 
второе высшее педагогическое 
образование. Каковы условия 
поступления?

Ответ: Есть два варианта 
поступления. Первый:   посту-
пление на программу бакалав-
риата  заочной формы обуче-
ния. Обучение платное. Второй 
вариант:  поступление на про-
грамму обучения магистрату-
ры очной или заочной форм 
обучения  как на внебюджет-
ные, так и на бюджетные места. 
Документы принимаются с 20 
июня 2017 года.

Вопрос: Я студент пер-
вого курса. Учусь в другом 
вузе на очной форме обуче-
ния. Смогу ли я поступить к 
вам на заочную форму обуче-
ния, не прекращая при этом 
обучение в другом вузе, т.е. 
получать одновременно два 
образования?

Ответ: Да можете.   Для это-
го необходимо подать заявле-
ние на поступление в период 
начала приемной кампании. 
Если вы поступаете по атте-
стату, то необходимо сдать ЕГЭ 
(если есть ЕГЭ 2013 года, то оно 
действительно до 2017 года), 
если поступаете по диплому, то 
сдаете внутренние экзамены 
вуза. Обучение только плат-
ное. При зачислении оригинал 
документа об образовании не 
нужен. 

Вопрос: Является ли пре-
доставление оригинала доку-
мента об образовании обяза-
тельным при поступлении в 
УлГПУ?

Ответ: Для зачисления по-
ступающий подает заявление 
о согласии на зачисление, к 
которому при поступлении на 
места в рамках контрольных 
цифр прилагается оригинал 
документа установленного 
образца, при поступлении на 
места по договорам об оказа-
нии платных образовательных 
услуг – оригинал документа 
установленного образца либо 
его копия, заверенная в уста-
новленном порядке, либо его 
копия с предъявлением ориги-
нала для заверения копии при-
емной комиссией.  

Вопрос: Результаты ЕГЭ 
каких лет действительны в 
2017 году?

Ответ: В 2017 году абитури-
енты имеют право поступать в 
вузы по результатам ЕГЭ  2013, 
2014, 2015 и 2016 годов.

 
Вопрос: Предоставляется 

ли  отсрочка от армии на пе-
риод обучения?

Ответ: Право на отсрочку 
от призыва на военную служ-
бу на период обучения име-
ют граждане, обучающиеся в 
УлГПУ по очной форме обуче-
ния по соответствующим на-
правлениям подготовки вуза 
по программам бакалавриата 
и специалитета,  в том случае, 
если они не воспользовались 
данным видом отсрочки ранее, 
например, при обучении в об-
разовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования.

Вопрос: Я хочу подать 
документы в ваш на три на-
правления, указав, какое из них 
для меня является приори-
тетным. Будет ли в этом при 
зачислении учитываться при-
оритетность?

Ответ:  Раньше при посту-
плении абитуриенты выбира-
ли до трех направлений, и ука-
зывали, какое из них являются 
приоритетным, то есть на них 
абитуриентов автоматически 
зачисляли, если хватало бал-
лов. С 2016 года зачисление 
на факультет и специальность 
будет проводиться только на 
основании личного заявления 
абитуриента. Указанная вами 
приоритетность учитываться 
не будет.

Вопрос: Назовите адрес и 
телефон приемной комиссии 
университета.

Ответ: Приемная комис-
сия УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
находится по адресу: 432071 
г.Ульяновск, пл. 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина,4, 
главный учебный корпус. Теле-
фон для справок: (8422) 44-10-
08 (приемная комиссия), (8422) 
44-10-38 (подготовительные 
курсы). 

Электронная почта: 
priemulgpu@ulspu.ru

Сайт: www.ulspu.ru
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РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ МИРА

ФАКУЛЬТЕТ АКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
И УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Факультет иностранных язы-
ков – одна из старейших языковых 
школ Поволжья. Он зарекомендо-

вал себя как  лингвистический 
центр, активно работающий по 
многим направлениям учебной и 
научной деятельности.  Обучение 
осуществляет коллектив высоко-
квалифицированных препода-
вателей, которые имеют богатый 
опыт обучения за рубежом и об-
щения с носителями языка. 

В распоряжении студентов 
- лингафонные кабинеты, видео- 
и компьютерные классы, что 

позволяет не просто выучить 
иностранные языки, но и приоб-
щиться к мировым культурным 
ценностям, овладеть навыками 
межкультурного общения, при-
обрести друзей во всем мире. 

Студенты регулярно выез-
жают в страны изучаемого языка 
(США, Германию, Францию), чтобы 
поработать и попрактиковаться в 
языке, познакомиться с достопри-
мечательностями этих стран. 

Студенты имеют возмож-
ность найти себе занятие по 
интересам: исследовать акту-
альные проблемы лингвистики 
и методики в научном кружке; 
развивать свои организатор-
ские способности, работая в 
студенческом совете; занимать-
ся творчеством в танцевальном 
ансамбле, театральной студии; 
участвовать в спортивных меро-
приятиях.  

Учиться на факультете очень 
интересно. Специализирован-
ные учебные кабинеты, научные 
лаборатории и агробиостанции, 
этнографический, геологический, 
анатомический и зоологический 
музеи, богатый научный герба-
рий растений, зарегистрирован-
ный в Международной базе дан-
ных Index Herbariorum, - все это 
способствует получению образо-
вания самого высокого уровня. 

Важным звеном подготовки 
специалистов являются учебные 
и полевые   практики студентов, 
которые проходят   в различных 
уголках России:   в предгорьях Се-
верного Кавказа, в Карелии,   За-
байкалье, на Урале.

С 2013 года на факультете ра-
ботают Научно-исследовательский 
центр фундаментальных и приклад-
ных проблем биоэкологии и био-
технологии, при нем создана Малая 

академия естественнонаучного об-
разования для школьников.  

Выпускники естественно-
географического факультета 
работают в экологических и 
природоохранных структурах, 
лабораториях химического и 
технологического контроля, 
в санитарно-гигиенических и 

диагностических центрах, есте-
ственно-научных музеях и ту-
ристических фирмах, проектно-
изыскательных учреждениях, 
комитетах и органах природного 
надзора, экологической экспер-
тизы, заповедниках и заказни-
ках, национальных парках, бота-
нических садах. 

Если вы с интересом 
изучали в школе 
иностранный язык, 
то, возможно, ваша 
судьба — это учеба 
на факультете 
иностранных 
языков. Факультет 
осуществляет 
образовательную 
деятельность 
по направлению 
«Педагогическое 
образование» (профили: 
английский/немецкий, 
немецкий/английский, 
английский/французский, 
французский/
английский) и 
специальности «Перевод 
и переводоведение» 
(английский язык). 

Естественно-географический факультет -  один 
из   старейших факультетов университета.  Здесь 
реализуются актуальные образовательные 
программы: Экономика природопользования и 
экологический менеджмент, Фитодизайн в садово-
парковом и ландшафтном строительстве, 
Биотехнология с основами нанотехнологий, 
Биоэкология и химия окружающей среды. Традиционно 
популярны у абитуриентов профили  педагогического 
направления подготовки: Биология/Химия, География/
Экология, География/Иностранный язык.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дмитриева Регина и Ганеева Регина, студентки 5 курса: 
«В 2015 году мы прошли обучение по программе академических 

обменов в университете Франш-Конте, который находится во Франции 
в городе Безансон. Мы жили в студенческом 
городке, много общались с французскими 
сверстниками. Обучение дало нам великолеп-
ную языковую практику. В свободное от учёбы 
время мы посещали кино, театры, ходили в по-
ходы, участвовали в различных праздниках, 
тематических вечерах, организованных для  
иностранных студентов весёлыми, добрыми, 
отзывчивыми французскими ребятами.  Мы 
получили массу впечатлений, перед нами открылось окно в новый 
мир, и все это благодаря учебе на факультете».

Фирсова Наталья, 5 курс: 
«Я поступила на этот факультет, по-

тому что очень люблю природу и жи-
вотный мир. Здесь я получила множе-
ство интересных знаний. Очень важно, 
что теория подтверждалась во время 
полевых практик, которые мы про-
ходили в различных районах области.  
Для меня была также очень интерес-
ной и полезной практика в ульянов-
ских школах.  

В свободное от учебы время я занимаюсь в танцеваль-
ном  ансамбле DanceAvenue, мы выступаем на различных 
мероприятиях, участвуем в конкурсах и фестивалях».
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВСЕГДА СОВРЕМЕННОЕ  
КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По направлению «Педагогическое об-
разование» здесь реализуются образова-
тельные программы: «Русский язык/Ли-
тература»,  «История/Обществознание», 
«История».  По направлению «Музеология 
и охрана объектов культурного и природ-
ного наследия»   осуществляется подго-
товка бакалавров в области культурного 
туризма и экскурсионной деятельности. 
Популярно у молодежи новое направле-
ние – «Журналистика».  Историко-фило-
логический - единственный в регионе 
факультет, где ведется подготовка специ-
алистов-теологов. Актуальна  для сегод-
няшнего дня новая образовательная про-
грамма - «Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ». 

Обучение проводится преподавателя-
ми четырех кафедр факультета: истории; 
русского языка, литературы и журнали-
стики; философии и социальных дисци-
плин; культурологии и музееведения, а 
также преподавателями кафедр других 
факультетов университета: психологии, 
педагогики, иностранного языка, физво-
спитания,   экономики и управления и др.

Студенты факультета проходят инте-
ресные учебные, полевые и производ-
ственные практики: выезжают в фоль-
клорные экспедиции, на археологические 
раскопки, работают в музеях, детских 
оздоровительных лагерях, ведут уроки в 
школах. Во время летних каникул  многие 
студенты   проходят вожатскую практику 
во всероссийских детских здравницах на 
Черном море.

Увлекательно и насыщенно прохо-
дит внеучебная деятельность студентов. 
Они принимают участие в творческих 

студенческих фестивалях, посещают те-
атры и выставочные залы, просматрива-
ют и обсуждают новые кинофильмы.  На 
факультете осуществляется социальное 
проектирование, ребята занимаются в 
литературном клубе «Экзистенция», клу-
бе любителей театра «РАМПА», органи-
зуют Литературные среды.  Многие из 
студентов являются корреспондентами 
студенческого пресс-центра и участвуют 
в освещении жизни университета.

Факультет гордится своими выпускни-
ками, которые, в силу фундаментальной 
и разносторонней подготовки, добились 
немалых успехов не только в сфере об-
разования, но и общественно-политиче-
ской, среди них есть депутаты государ-
ственной Думы, проректоры, доценты, 
профессора в вузах города и страны, ру-
ководители в сфере бизнеса, известные 
журналисты и представители силовых 
структур. 

Если вы   хотите получить 
классическое гуманитарное 
образование, то для вас 
открыты двери историко-
филологического факультета. 
Факультет основан в 1943 
году. Сегодня он является 
главной кузницей специалистов-
гуманитариев: педагогов, 
филологов, культурологов, 
журналистов, историков, 
музейных работников, теологов. 

Раиль Валеев, 5 курс: 
«Еще в школе мне были интересны 

история и обществознание, я участ-
вовал в школьных олимпиадах и даже 
занимал призовые места. Обучаясь в 
университете, я совмещаю учебу с на-
укой, пишу научные статьи, выступаю 
на   конференциях.   С 1-го курса   за-
нимаюсь  общественной деятельно-
стью, в частности,  волонтёрством.   Я 
являюсь региональным руководите-
лем всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы». Об-
щественная деятельность дала мне 
большой жизненный опыт, который 
пригодится в   будущей работе.  Честно говоря, не хочу расставаться со своим 
университетом и намерен продолжить учебу в аспирантуре».  

Анна Рылова, 3 курс: 
«В школе моим идеалом учителя была 

преподаватель по русскому языку и лите-
ратуре.  Я хотела   быть на неё похожей и 
поэтому поступила в педагогический уни-
верситет. Я была наслышана о высоком 
уровне образования, который здесь дают. 
И в этом плане мои ожидания полностью 
оправдались.  На протяжении всех лет на-
шего обучения мы проходим практики: 
фольклорную, диалектологическую, учеб-
ную в школе.   Последняя была для меня 
самой запоминающейся.  Я пришла в свою 
родную школу в 5-ый класс. Дети актив-
ные,   открытые, добрые. Я влюбилась в 
этот класс!    Помимо учебы, я занимаюсь 
общественной деятельностью в системе 
студенческого самоуправления: являюсь 
студенческим деканом своего факультета, 
членом студенческого пресс-центра и Со-

вета студенческих объединений УлГПУ, участвую в освещении жизни университе-
та,  а также в реализации различных проектов.   Даже не могу представить, что я 
могла бы поступить в другой вуз. УлГПУ – это моя любовь на всю жизнь».
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ЭТОТ ФАКУЛЬТЕТ НЕЛЬЗЯ НЕ ЛЮБИТЬ

У РЕКОРДОВ НАШИ ЗВОНКИЕ ИМЕНА!

Студенты обучаются на на-
правлении «Педагогическое 
образование» по  профилям: 
«Дошкольное образование/На-

чальное образование». «Началь-
ное образование/Информатика», 
на направлении подготовки 
«Психолого-педагогическое 
образование» по профилям: 
«Психология образования», 
«Педагогика и психология до-
школьного образования». В 
последние годы  востребовано 
направление «Специальное 
(дефектологическое) образо-
вание» с образовательной про-

граммой «Логопедия» и направ-
ление подготовки  «Социальная 
работа».

Выпускники факультета 
успешно работают не толь-
ко в школах, детских садах 
и социальных учреждениях, 
среди них есть   системные 
администраторы, учителя му-
зыки, менеджеры учреждений 
культуры, страховых компа-
ний и турфирм, психологи в 

правоохранительных органах 
и здравоохранении.   

Учеба на факультете педаго-
гики и психологии  – это не толь-
ко учебные занятия и сессии, 
это ещё и насыщенная твор-
ческая и общественная жизнь. 
Здесь действует театральная 
студия, имеются фольклорный 
и эстрадный ансамбли, студен-
ты участвуют во множестве ин-
тересных мероприятий.  

Факультет ведет прием студентов 
по направлению «Педагогическое об-
разование» по двум образовательным 
программам «Физическая культура» и 
«Физическая культура/Безопасность жиз-
недеятельности».  

Студентов обучают опытные специали-
сты – доктора и кандидаты педагогических 
наук, заслуженные тренеры РФ, мастера 

спорта РФ.  На факультете проводится так-
же обучение в магистратуре и аспирантуре. 

Для обучения, тренировок, занятий 
танцами и аэробикой  университет рас-
полагает прекрасной материальной ба-
зой — имеется четыре  спортивных зала, 
большой спортивный манеж, бассейн. 

На зимних лагерных сборах студенты 
занимаются лыжным спортом, а на лет-
них сборах, в специально оборудован-
ном спортивно-оздоровительном лагере 
«Юность» на берегу Волги – лёгкой атле-
тикой, плаванием, спортивными играми, 
туризмом. 

Помните ли вы своего 
первого учителя? 
Согласитесь, 
что именно его 
профессионализм и 
душевность опередили 
все ваши дальнейшие 
успехи в школе. Мы 
представляем вам 
факультет педагогики 
и психологии, который 
обеспечивает 
фундаментальную 
и всестороннюю 
подготовку 
профессиональных 
психологов, 
специалистов в 
области дошкольного и 
начального образования. 

Факультет физической 
культуры и спорта открыт 
в 1971 году, за это время 
он подготовил почти три 
тысячи специалистов. Среди 
выпускников - участники и 
победители Олимпийских 
игр, многих первенств и 
Чемпионатов мира, Европы и 
России по спортивной борьбе, 
боксу, гимнастике, лёгкой 
атлетике, плаванию, лыжам, 
биатлону, хоккею, футболу, 
волейболу и другим видам 
спорта.  

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Михаил Бывшев,  2 курс: 
«Многие удивлялись, что я выбрал этот факультет, 

ведь здесь учатся в основном девушки. Но у меня всег-
да был интерес к психологии, поэтому я поступил  сюда.  
Могу сказать, что мне очень интересно учиться, у нас за-
мечательные преподаватели. Я уже успел пройти прак-
тику в детском саду,  и это было очень увлекательно! Я 
приобрел опыт общения с детьми, а это нужно каждому 
человеку.   Помимо занятий, я участвую в театральных 
постановках, помогаю в создании декораций, играю на 
сцене.  Поступив на этот факультет, ни минуты не сомне-
вался в правильности своего выбора».

Иван Шпедт, 3 курс: 
«С раннего детства я серьезно за-

нимаюсь спортом, являюсь мастером 
спорта по кудо, чемпионом мира среди 
юниоров. Поступая в УлГПУ, я  мечтал 
совместить учебу и спортивную дея-
тельность. Я очень рад, что факультет 
помогает мне в этом. На занятиях я уз-
наю много полезного, что помогает мне   
тренироваться и вести занятия в детской 
группе.  Несмотря на загруженный гра-
фик, я стараюсь принимать участие в 
студенческой жизни, как факультета, так 
и университета в целом.   Очень запом-

нилось моё первое выступление на сцене университета, победа в конкурсе  «Мистер 
УлГПУ», как поддерживали и болели за меня ребята.  Уверен, что поступив в наш уни-
верситет, я сделал очень правильный и важный шаг в своей жизни».
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ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

МОЛОДОЙ ФАКУЛЬТЕТ  
С БОЛЬШОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ

Преподаватели факуль-
тета  – специалисты высшей 
квалификации, чей научно-
педагогический потенциал 
позволяет обеспечивать вы-
сокий уровень подготовки 
выпускников, вооружать их 
необходимыми профессио-
нальными и образовательны-
ми компетенциями. 

Кафедры факультета обе-
спечивают проведение не-
прерывной практики студен-
тов на основе договоров о 
сотрудничестве, заключен-
ных с Государственной ин-
спекцией труда по Ульянов-
ской области, Нотариальной 
палатой, Прокуратурой РФ 
по Ульяновской области, 
Следственным комитетом, 
УМВД по Ульяновской обла-
сти, Городской обществен-
ной организацией «Центр по 
защите прав потребителей», 
«Государственным юридиче-
ским бюро по Ульяновской 
области» и другими органи-
зациями.

На факультете действует 
Центр правовой помощи, ко-
торый предоставляет студен-
там возможность участво-
вать в реальных судебных 
заседаниях в качестве пред-

ставителей истцов или ответ-
чиков, оказывать консульта-
ции гражданам по правовым 
вопросам. Для самостоя-
тельной работы студентов 
открыты два компьютерных 
класса. Работает кримина-
листическая лаборатория, 
где с помощью ведущих экс-
пертов-криминалистов УМВД 
проводятся практические и 
лабораторные занятия с при-
менением криминалистиче-
ской техники.  

Образование, полученное 
студентами во время учебы 
на   факультете, позволяет 
им занимать руководящие 
должности в самых различ-
ных сферах деятельности — 
в коммерческих компаниях, 
производственных организа-
циях, органах государствен-
ной власти.

Студенты живут инте-
ресной, насыщенной жиз-
нью, они активные участни-
ки творческих конкурсов, 
спортивных соревнований, 
праздничных мероприятий, 
проводимых в университете. 
Они активно занимаются му-
зыкой и танцами, посещают 
театральную студию и спор-
тивные секции.  

Факультет права, экономики и управления 
- один из самых молодых в университете, 
он образовался в 2015 году в результате 
слияния двух факультетов – юридического и 
экономики и управления. Здесь реализуются 
несколько программ высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 
бакалавров:   «Управление персоналом», «Сервис», 
«Юриспруденция». Создание факультета было 
вызвано требованиями рынка труда, где сегодня 
востребованы специалисты по персоналу,  
менеджеры, юристы.  

Виктор Платонов,  
2 курс:  

«Я поступил на этот 
факультет, потому что 
юридическое образо-
вание в настоящее вре-
мя открывает широкие 
возможности, и я хочу 
связать свою будущую 
карьеру с работой в ор-
ганах государственной 
власти. Наши препода-
ватели не только дают 
качественные знания, но 
и демонстрируют при-

мер студентам отношения к своему делу. Многие из них 
имеют богатый опыт практической работы в судебных и 
следственных органах, прокуратуре, адвокатуре. Они не 
только обучают нас теории, но и дают примеры из лич-
ной практики.  Помимо учебы, я активно участвую в сту-
денческой жизни, являюсь руководителем студенческого 
пресс-центра факультета. За время обучения  я участво-
вал в различных мероприятиях, форумах, фестивалях, 
конференциях, это дает мне стимул для дальнейшего 
развития». 

Юлия Андреевская,  
3 курс: 

«В 11-ом классе к нам 
в школу пришли студенты 
УлГПУ и рассказали о том, 
как проходит их учеба в 
университете. Мне стал 
интересен факультет пра-
ва, экономики и управле-
ния (прежнее название).   
Именно тогда я для себя 
решила, что хочу получить специальность – управление 
персоналом. Все мои ожидания от учебы оправдались. С 
каждым годом учиться  становится всё интереснее и ин-
тереснее. Меня особенно привлекает то, что мы можем 
самостоятельно выбрать для себя место практики. Это 
могут быть банки, коммерческие или государственные 
организации. Именно на практике мы узнаем все тон-
кости выбранной профессии. Во время практики можно 
хорошо зарекомендовать себя и  остаться работать в 
этой же организации после окончания учебы.   Практи-
чески каждый день в нашем университете проходят ин-
тересные студенческие мероприятия, я стараюсь в них 
участвовать. Учеба в университете дала мне все, что я 
хотела – знания, практические навыки, замечательных 
друзей и увлекательную молодежную жизнь!».  
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗДЕСЬ УЧАТСЯ  
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ СТУДЕНТЫ

Под руководством опытных препода-
вателей студенты изучают математический 
анализ, теорию функций комплексного 
переменного, дифференциальные уравне-
ния, алгебру, теорию чисел, геометрию, ма-
тематическую логику, программирование, 
основы искусственного интеллекта, муль-
тимедиатехнологии, молекулярную физику, 
оптику, физику ядра, астрономию, постига-
ют основы методики преподавания.

Особое внимание уделяется практиче-
ской подготовке студентов. В их распоря-
жении 25 научных и учебных лабораторий, 
оснащенных современными приборами и 
установками: лаборатории механики, моле-
кулярной физики, оптики, электричества, 
полупроводниковых лазеров, полностью 
оснащенный школьный кабинет физики. 
В составе факультета четыре дисплейных 
класса, укомплектованных компьютерами 
последнего поколения.

Широкая сеть кружков, регулярное 
проведение внеаудиторных занятий позво-
ляют студентам в совершенстве овладеть 
основами информатики.

Студенты проходят педагогические 
практики четырех видов: пропедевтиче-

ская, летняя и две учебные практики по 
основной и дополнительной специально-
стям. Надо отметить, что учебные заведе-
ния всегда дают положительные отзывы об 
уровне подготовки практикантов.  Во время 
летней педагогической практики студенты 
работают в детских оздоровительных ла-
герях   Ульяновской области, на Черном и 
Азовском морях.

На факультете функционирует студен-
ческое научное общество «ФИЗМАТРИЦА», 
где студенты совместно с преподавателями 
организуют работу кружков по информа-
тике, физике, математике, олимпиады по 
предметам среди студентов и  школьников, 
научные студенческие конференции.

Традиционно 12 апреля на факультете 
проводится День науки, на котором подво-
дятся итоги научно-исследовательской ра-
боты за год.   День науки завершается игрой 
КВН, в которой принимают участие коман-
ды как студентов, так и преподавателей.  

Старшекурсники участвуют в работе 
межвузовских научных студенческих кон-
ференциях, международных студенческих 
научных конференциях в Москве, Казани, 
Самаре и других городах. 

С 2009 года на факультете работает 
студенческое проектно-конструкторское 
бюро «Поиск», основным направлением 
деятельности которого является проекти-
рование и изготовление учебного радио-
электронного оборудования.  

На факультете развито студенческое 
самоуправление, основные направления 
работы которого: учебно-организацион-
ное, научно-исследовательское, спор-
тивное, информационно-аналитическое, 
культурно-массовое, социальное. Особое 
внимание студенты старших курсов уде-
ляют сплочению первокурсников и вовле-
чению их в увлекательную и насыщенную 
студенческую жизнь. Традиционно студен-
ческий актив организует смену в летнем 
лагере (с.Архангельское), в первые дни 
сентября проводится верёвочный курс 
для первокурсников - активный тренинг, 
направленный на улучшение навыков ко-
мандного взаимодействия, сплочения ре-
бят и создание атмосферы взаимопомощи 
и поддержки,   конкурс-смотр «Первокурс-
ник». Студенты всех курсов активно уча-
ствуют в творческих конкурсах «Студенче-
ская осень» и «Студенческая весна». 

Факультет физико-
математического и 
технологического образования 
создан в 2015 году в результате 
слияния двух факультетов: 
физико-математического и 
факультета технологии и 
дизайна. Здесь ведется прием 
студентов на направление 
подготовки «Педагогическое 
образование» по четырем 
профилям: «Математика/
Информатика»,   «Математика/
Иностранный язык», 
«Физика/Математика» 
«Технология/ Информатика». 
У предприимчивой и 
творческой молодежи 
пользуется популярностью  
образовательные программы 
направления подготовки 
«Профессиональное обучение»: 
«Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», «Технология 
и организация ресторанного 
сервиса», «Сервис и эксплуатация 
автомобильного транспорта». Луиза Анташян, 3 курс: 

«Я выбрала для себя специальность, 
которая есть именно на этом факультете – 
технология и информатика.    Я знала, что   
здесь я получу качественное образование 
и хорошие практические знания.  Студенче-
ская жизнь захватила меня. Мне интересно 
не только учиться, но и заниматься спортом 
и творчеством. Я уже прошла первую прак-
тику в школе, а впереди – практика в летнем 
детском лагере. Я с нетерпеньем жду этого!»

Клопова Валентина, 3 курс:   
«Я горжусь тем, что  учусь именно на этом 

факультете. ФФМИТО - это семья, состоящая из 
студентов и преподавателей. У нашего универ-
ситета есть одно существенное отличие от всех 
вузов Ульяновска - нас учат здесь не только быть 
специалистами-педагогами, но и быть челове-
ком, личностью во всей широте смысла данных 
слов. Первая практика в лицее №38 была для 
меня настоящим приключением, ведь очень ин-
тересно испытать себя в роли учителя!   Помимо 
учебы, мне удалось влиться в активную творче-
скую жизнь вуза. Даже удалось вместе со своей 
командой реализовать проект по созданию уни-
верситетского хора, что является  осуществлени-
ем  моей давней мечты». 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КЛАССЫ

УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛАССАХ -
ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ

Неделькина Ольга, 11-а: 
«Мне нравится учиться в уни-
верситетских классах. В школе 
шесть уроков казались бес-
конечными, а в университете 
три пары пролетают как одно 
мгновение. Нравится обста-
новка здесь и наш класс. Каче-
ство преподавания отличное, 
ведь нас обучают преподава-
тели вуза. Уверена, что смогу 
хорошо подготовиться к сдаче 
ЕГЭ».

Овчинникова Анастасия, 
11-б: «Я мечтаю стать психоло-
гом, а для этого надо сдавать 
биологию. Поэтому я пошла в 
университетский класс с хими-
ко-биологическим профилем.   
Наши педагоги – профессио-
налы самого высокого уровня. 
Кроме того, нас вовлекают и 
приучают к студенческой жиз-
ни, что впоследствии очень 
нам пригодится. Особенно мне 
нравятся внеклассные меро-
приятия».

Караганов Владислав, 11-б:  
«Я выбрал для себя физико-мате-
матическое направление. Меня 
привлекает то, что нас обучают 
преподаватели вуза, это очень 
высокий уровень подготовки. 
Прекрасная материальная база, 
инновационное оборудование. 
Конечно, здесь возможностей 
намного больше, чем в обычной 
школе и даже в другом лицее». 

Конзаева Валерия, 11-а: 
«Здесь себя ощущаешь почти 
студентом. Понимаешь, что пре-
подавателям интересно твое 
мнение, что они с уважением 
относятся к тебе как к личности. 
Преподаватели увлекают нас 
своим предметом. Я выбрала 
для себя филологический класс, 
потому что считаю себя гумани-
тарием и не люблю математику. 
А  здесь так хорошо преподают, 
что я даже  по математике стала 
пятерки получать. Очень хоро-
шо подается иностранный язык,  
никакой репетитор не нужен».

Крутова Анастасия, 11-б:  
«Для будущей моей профес-
сии нужно знание химии, 
поэтому я выбрала для себя 
университетский класс. Здесь 
очень высокий уровень пре-
подавания биологии и химии, 
прекрасные лаборатории. 
Учителя очень доходчиво все 
объясняют, готовы всегда по-
мочь дополнительно, если ты 
что-то не усвоил. Я уверена, 
что с такой подготовкой по-
ступлю в любой вуз».

Действительно, универси-
тетские классы при УлГПУ – 
это уникальная возможность 
для учащихся расширить свои 
предметные знания, круг ин-
тересов и планомерно под-
готовиться к поступлению в 
высшие учебные заведения.   
Образовательный процесс 
осуществляют квалифици-
рованные специалисты, кан-
дидаты и доктора наук, экс-
перты ЕГЭ. Учебные занятия  

проходят в аудиториях и ла-
бораториях главного корпуса 
университета.

Обучение проводится на 
бюджетной (бесплатной) ос-
нове в соответствии с феде-
ральным базисным учебным 
планом для образовательных 
учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих про-
граммы общего образования. 
Авторские учебные програм-
мы, разработанные препо-
давателями университета, 
ориентированы на усилен-
ную предметную подготовку, 
развитие интеллектуальных 
качеств и индивидуальных 
способностей учащихся сред-
ствами предмета. Программа 
обучения также предполагает 
специальные элективные кур-
сы и тренинги, направленные 
на личностное и професси-
ональное самоопределение 
учащихся.   

В настоящее время УлГПУ 
провел   набор    выпускни-
ков 9-х классов в 10-е уни-
верситетские классы по трем 
профилям подготовки: физи-
ко-математический, химико-
биологический, филологиче-
ский. 

В новом учебном году их 
ждут не только школьные  
уроки, но и увлекательные 
научные занятия в лаборато-
риях университета, участие в 
конкурсах и олимпиадах и, ко-
нечно же,  яркая молодежная  
университетская жизнь. 

1 сентября 2015 года в 
УлГПУ впервые осуществлен   
набор выпускников 
9-х классов в 10-е 
университетские классы по 
трем профилям подготовки: 
физико-математический, 
химико-биологический, 
филологический. Позади 
– первый учебный год. Как 
оценивают школьники свою 
учебу в университете? 
Мы задали этот вопрос 
ученикам теперь уже 
одиннадцатых  классов.



ОКТЯБРЬ 201610
ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ

К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ НАДО ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

АКАДЕМИКИ НАЧИНАЮТСЯ СО ШКОЛЫ

Обучаясь на подготови-
тельных курсах педагогиче-
ского университета, вы по-
лучите полную информацию 
и необходимые знания для 
принятия вами осознанного 
решения по выбору будущей 
профессии.

Занятия на подготовитель-
ных курсах проводят высоко-
квалифицированные препо-
даватели нашего вуза, среди 
которых авторитетные специ-
алисты, кандидаты и доктора 
наук, владеющие методикой 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Каж-
дый из них – это яркая, творче-
ская личность. 

Программы занятий со-
ставлены в соответствии с 
учебными планами, проводит-
ся тестирование по пройден-
ным темам и итоговое тестиро-
вание в формате ЕГЭ. 

На подготовительные кур-
сы приглашаются учащиеся 
9-х, 10-х, 11-х классов и выпуск-
ники прошлых лет.

Занятия обеспечивают 
полноценную подготовку к ЕГЭ 
и ОГЭ. Эффективные методики 
позволят в сжатые сроки усво-
ить теоретический материал, 
закрепить практические на-
выки.

Подготовка  проводится 
как в лекционной форме, так 
и в форме практических за-
нятий, на которых преподава-
тель имеет возможность вести 
индивидуальную работу со 
слушателями, используя ак-
тивные формы и методы обу- 
чения.

Дистанционные курсы по 
подготовке к ЕГЭ с исполь-
зованием электронных ре-
сурсов по всем предметам 
являются все более востребо-
ванными у старшеклассников. 
С этой целью в вузе создан 
Центр электронных инфор-
мационных образовательных 
ресурсов, где обеспечивается 
освоение образовательных 
программ в полном объеме, 

в режиме реального времени, 
независимо от места нахож-
дения учащегося. 

Для удобства абитуриентов 
работают 8-ми, 4-х, 3-х месяч-
ные вечерние подготовитель-
ные курсы.

Подготовка ведётся по 
дисциплинам:

• русский язык
• литература
• история
• обществознание
• математика
• физика
• информатика
• химия
• биология
• география
• английский язык
• немецкий язык
• французский язык
• спортивные дисциплины 

(гимнастика, лёгкая атлетика)  

Занятия проходят в уют-
ных лекционных аудиториях, 
лабораториях физики, химии, 
биологии, географии. В распо-
ряжении слушателей: линга-
фонные кабинеты факультета 
иностранных языков, спортив-
ный манеж,  гимнастический 
зал и читальный зал.  

Адрес: 432700, г. Улья-
новск, пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 4, гл. 
корпус  УлГПУ им. И.Н. Улья-
нова, кабинет № 353, отдел 
довузовской подготовки. 
Телефон: (8422) 41-10-38.

Лицензия - серия 90Л01 
№ 0000910, рег.№0851 от 
11.09.2013г. (бессрочная). 

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации -  се-
рия 90А01 №0000353, рег. №0350 
от 29.12.2012 г. 

В университете действуют следую-
щие Малые академии:

• Суперкомпьютерная академия
• Академия естественнонаучного об-

разования
• Правоохранительная академия
• Лингвистическая академия
• Академия туризма и экскурсоведения
• Академия журналиста-филолога
• Академия этногеографического крае-

ведения

• Детско-юношеская академия радио-
электронного конструирования

• Академия археологии

Занятия в Малых  детских академиях  
проводятся на базе лабораторий и на-
учных центров педагогического универ-

ситета, в специализированных учебных 
аудиториях, их руководителями являются 
преподаватели и ученые вуза, кандидаты и 
доктора наук.  

Занятия проводятся в удобное вре-
мя в небольших группах. Практикуются 
научные и экспедиционные выезды, вы-
ездные учебные практики и туристиче-
ские походы по районам Ульяновской 
области.

За два года обучения в Малых акаде-
миях   вы получите не только углубленные 
знания по выбранных  дисциплинам, каче-
ственную подготовку к ЕГЭ, но и адаптиру-
етесь к вузовской системе обучения. Став 
студентом, вы сможете продолжить свои 
научные исследования в научно-исследо-
вательских центрах УлГПУ.

Телефон для справок: (8422) 44-10-38, 
отдел довузовской подготовки.

Как быстро летит время!  Вы уже в девятом или десятом 
классе. Не за горами окончание школы и поступление в 
вуз. Если вы хотите правильно определиться с выбором 
будущей профессии, познакомиться с различными 
направлениями подготовки, получить  представление 
о процессе обучения в университете, если хотите 
лучше подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ – Центр  довузовской 
подготовки УлГПУ готов помочь вам.

Если вы учитесь в 7-11 классах,   
хотите качественно подготовиться 
к сдаче ЕГЭ и участию в олимпиадах, 
начать заниматься наукой со 
школьной скамьи, приглашаем вас в 
Малые детские академии УлГПУ.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА  
НА ОБУЧЕНИЕ В ФГБОУ ВО «УЛГПУ ИМ.И.Н. УЛЬЯНОВА»

БАКАЛАВРИАТ
ФАКУЛЬТЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 

БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННО 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

06.03.01 БИОЛОГИЯ БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ, ЗАОЧНАЯ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

БИОЛОГИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ)

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЯ.ХИМИЯ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ.ЭКОЛОГИЯ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 

МАТЕМАТИКА(ПРОФИЛЬ)
ГЕОГРАФИЯ.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 

ВНЕБЮДЖЕТ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ)БИОЛОГИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА.ИНФОРМАТИКА

ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ)

МАТЕМАТИКА.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ФИЗИКА.МАТЕМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЯ.ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАТИКА.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА
ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТИНФОРМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЯ

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ), РУССКИЙ 
ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА

СЕРВИС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК.ЛИТЕРАТУРА ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 

БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИСТОРИЯ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЯ ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

51.03.04 МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 

ВНЕБЮДЖЕТ

42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА ЖУРНАЛИСТИКА ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
ВНЕБЮДЖЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 

ЛИТЕРАТУРА51.03.04 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВКА И ПРОДЮСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

48.03.01 ТЕОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КОНФЕССИИ
ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ, ЗАОЧНАЯ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИСТОРИЯ

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 
(СПЕЦИАЛИТЕТ) АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, РУССКИЙ 

ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗУК.ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК ЗАОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ

ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 

ВНЕБЮДЖЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ)

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.ИНФОРМАТИКА

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 

ВНЕБЮДЖЕТНАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

БИОЛОГИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
МАТЕМАТИКА(ПРОФИЛЬ)

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЯ ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 

БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИСТОРИЯ

ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК, КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ

40. 03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИСТОРИЯ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ МАТЕМАТИКА(ПРОФИЛЬ), РУССКИЙ 
ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ43.03.05 СЕРВИС СЕРВИС НЕДВИЖИМОСТИ
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ВАШ ВЫБОР

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  В ФГБОУ ВО «УЛГПУ ИМ.И.Н. УЛЬЯНОВА»

МАГИСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 
БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННО 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ХИМИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ХИМИИ

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭКОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕОГРАФИЯ

06.04.01 БИОЛОГИЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ БИОЛОГИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 
ТЕХНОЛОГИЯЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУКИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ФИЗИКА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ИНФОРМАТИКА

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩАЯ ДИДАКТИКА

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЕЖИ ЗАОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ ФИЗИКА 

44.04.04ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

44.01.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: РОССИЯ XX-НАЧАЛА XXI ВВ.

ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ ИСТОРИЯ РОССИИ

51.04.04 МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ЭКСКУРСИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЗАОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ

МУЗЕОЛОГИЯ

42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ЛИТЕРАТУРА

48.04.01 ТЕОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ КОНФЕССИИ ТЕОЛОГИЯ

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК)

ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
ПЕДАГОГИКАПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ

44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИКА  И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ВНЕБЮДЖЕТ ПСИХОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПЕДАГОГИКА

39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЗАОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВВАНИЯ
ОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ, ЗАОЧНАЯ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И 
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТ, 
ВНЕБЮДЖЕТ

ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, 
БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАОЧНАЯ, ВНЕБЮДЖЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА В 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРАВУ


