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Ульяновск

Основан в 1648 году 
как град Симбирск 

627 000 человек
Население города

316,9 км2

Площадь города

30 000 +
предприятий и компаний

Приоритетные направления

- авиастроение

- автомобилестроение

- станкостроение

- пищевая промышленность

- производство строительных 

материалов

- альтернативная энергетика

- «Родина талантов» (Ленин, 

Карамзин, Гончаров, Языков, 

Минаев, Керенский, Пластов, 

Полбин)

- «Литературный город ЮНЕСКО»

- «Город на семи ветрах»

- Город ста национальностей



Цифры и факты

Основан в 1932 году

С 1956 год носит имя Ильи Николаевича Ульянова

В 1982 году награжден орденом «Знак Почёта»

В 1994 году получил статус университета

Более 70 000 выпускников

Более 7200 студентов и аспирантов (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура)

Более 400 иностранных студентов из 15 стран мира

Более 350 преподавателей

8 факультетов

26 кафедр

29 научных центров и лабораторий



КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В УлГПУ созданы:

o Детский сад «У-Знайки» 

o Малые детские академии дополнительного образования детей и молодежи

o Летние профильные школы

o Лицей (шесть 10-11 классов, занимающихся непосредственно в университете)

o Распределенный лицей (30 школ Ульяновской области и республики Татарстан)

o Базовая школа (Губернаторский лицей № 101 при УлГПУ)

Факультеты:

o Педагогики и психологии 

o Физико-математического и технологического образования

o Естественно-географический 

o Историко-филологический 

o Иностранных языков 

o Физической культуры и спорта

o Права, экономики и управления 

o Образовательных технологий и непрерывного образования (повышение 

квалификации педагогов)

o Подготовительное отделение для иностранных граждан



Почему УлГПУ?

• Качественное образование
(90-летний опыт и традиции, «soft skills»)

• Ежегодный рост числа 
бюджетных мест

• Практикоориентированное
обучение

• Яркая и насыщенная 
студенческая жизнь



ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогические направления подготовки:

 Биология

 География

 Биология. Химия

 География. Биология

 География. Иностранный язык.

Непедагогические направления подготовки: 

 Биология (биоэкология)

Центр биоэкологии и биотехнологий –

Исследования по трансплантологии, ранней 

диагностике меланомы, палеогенетике

С 2020 года – ПЦР-диагностика COVID-19

Научный гербарий УлГПУ зарегистрирован в 

международной базе ведущих научных гербариев 

мира



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Подготовка педагогов по направлениям:
 Английский язык
 Английский язык. Немецкий язык.
 Английский язык. Французский язык.
 Английский язык. Китайский язык.
 Английский язык. Испанский язык.
 Немецкий язык. Английский язык.
 Французский язык. Английский язык.

Непедагогические направления подготовки:
 Перевод и переводоведение (специалитет)

Международная кафедра ЮНЕСКО «Титульные 
языки в межкультурном образовательном 
пространстве»

https://vk.com/infack_ulspu

https://vk.com/infack_ulspu


ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Русский языка и литература

 История и обществознание

 Журналистика

 Социально-культурная 

деятельность

 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 

Научные центры:

- традиционной культуры и фольклора

- Карамзинская лаборатория

- археологическая лаборатория

- Музей истории УлГПУ



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Подготовка педагогов по направлениям:
 Дошкольное образование. Начальное 

образование.
 Начальное образование. Дополнительное 

образование (изобразительное искусство, 
музыкальное искусство)

Психологи-педагогические направления:
 Практическая психология
 Социальная педагогика и психология

Дефектологические направления подготовки:
 Логопедия

Непедагогические направления подготовки:
 Социальная работа



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка педагогов:
 Математика. Иностранный язык.
 Математика. Информатика.
 Математика. Экономика.
 Технология. Информатика.
 Информатика. Дополнительное образование.
 Информатика. Иностранный язык.
 Физика. Математика.
 Физика. Информатика.

Подготовка мастеров производственного обучения:
 Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта
 Декоративно-прикладное искусство и дизайн
 Технология и организация ресторанного сервиса

Научные центры:
 Лаборатория математического моделирования
 Лаборатория гравитации, космологии и астрофизики
 Суперкомпьютер
 Студенческое конструкторское бюро «Поиск» 



ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Направления подготовки:
Юриспруденция

Управление персоналом

Сервис

Студенческая юридическая 

клиника



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Подготовка педагогов по 

направлениям:

Физическая культура 

Физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности



ИНФРАСТРУКТУРА

 Пять учебных корпусов

 Научная библиотека (895 000 единиц хранения)

 Общежитие на 1300 мест

 Легкоатлетический манеж и четыре спортзала

 Плавательный бассейн «Буревестник»

 Киноконцертный зал на 600 мест

 Медиацентр (74 компьютера)

 Центр образования, науки и культуры «Форум»

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Юность»

 Три агробиостанции

 Музей истории УлГПУ

 Музей И.Н. Ульянова

 Зоологический музей

 Зимний сад



Подготовительное отделение для иностранных граждан

Обучение русскому языку с «нулевого» уровня.

Подготовка для дальнейшего обучения в 

университетах Российской Федерации. 

Срок обучения – 1 год, начало занятий – с 1 октября.

Возможность учиться дистанционно.

Профили:

- гуманитарный (русский язык, литература, история, 

обществознание)

- естественно-научный (русский язык, математика, 

физика, химия)

- экономический (русский язык, математика, история, 

обществознание)

- медико-биологический (русский язык, химия, 

биология, физика) 

По окончании обучения выдается Свидетельство 

установленного образца.  Выпускники успешно 

поступают на обучение в различные вузы Российский 

Федерации. 



Ссылка на сайт Россотрудничества

Поступление в университет по квоте Правительства 
Российской Федерации

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том 

числе соотечественники, проживающим за рубежом, 

изъявившие желание обучаться в Российской 

Федерации по квоте, 

для участия в отборочных 

испытаниях необходимо 

зарегистрироваться

в информационной системе

Для заполнения заявки участника в конкурсе отбора на 

обучение в России по квоте необходимо предоставить:

 качественно заполненную анкету

 скан паспорта

 скан документа об образовании (или справку о 

периоде образования)

 фото



Документы для поступления
Копия паспорта

Копия документов об образовании или 

квалификации (аттестат, диплом)

Копия медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Российской 

Федерации

Копия свидетельства о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации 

(при наличии, при отсутствии донести в течение 

первого года обучения)

Копия визы и миграционной карты (если вы 

находитесь на момент подачи документов в 

Российской Федерации)

4 фотографии 3х4



Сроки подачи документов
Начало приема документов – после 18 июня

Завершение:

по очной форме обучения: 

- на бюджетные программы  - до 15 июля

- на внебюджетные программы – до 20 августа

По заочной форме обучения: 

- на бюджетные программы – до 6 сентября

- на внебюджетные программы – до 17 сентября

Вступительные экзамены: 

в течение одной-двух недель после срока завершения приема документов

Приказы о зачислении:

по очной форме обучения – 17 и 30 августа

по заочной форме обучения – до 1 октября   

Подать документы и сдать экзамены можно 
дистанционно!!!



Международная молодежная олимпиада  
«Volga Universe» Сроки: с 01 марта по 30 апреля 2022 г.

Регистрация: с 1 февраля по 28 февраля 2022 г.

1 этап – дистанционный – с 1 марта по 15 марта 2022 г.

2 этап – очный – с 1 апреля по 30 апреля 2022 г. 

Участники: иностранные граждане стран СНГ –

выпускники зарубежных образовательных организаций

Предметы:

русский язык

обществознание

математика 

иностранный язык (английский)

история 

биология



Международная молодежная олимпиада  
«Volga Universe» 

Для участия в олимпиаде необходимо пройти 

регистрацию на сайте университета

Каждый участник олимпиады получит сертификат 

участника. Победители и призеры получат 

дипломы, и будут рекомендованы для поступления 

в Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова со скидкой оплаты 

за обучение

До начала олимпиады можно познакомиться с 

примерными заданиями олимпиады на сайте 

университета 



Хочешь узнать больше?

Ищи в соцсетях информацию #UlSPU

Подписывайся на наши группы:
ВКонтакте:
https://vk.com/abiturient_ulspu - Абитуриенты УлГПУ
https://vk.com/uley_ulspu - Студенческий медиацентр УлГПУ

Instagram:
https://www.instagram.com/uley_ulspu/

https://vk.com/abiturient_ulspu
https://vk.com/abiturient_ulspu
https://vk.com/uley_ulspu
https://www.instagram.com/uley_ulspu/


Университет, помогающий людям

Inter_dep@ulspu.ru
+7(842)244-10-92

www.ulspu.ru


