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Повестка дня: 

1. Об утверждении Правил приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

2. Об утверждении информации о сроках подачи документов об 

образовании, оригиналов документов об образовании, заявлений о 

согласии на зачисление, сроков зачисления и сроков проведения 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в 

2016 году.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

3. Об утверждении информации о минимальных  количествах баллов 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, необходимых для 

поступления на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2016 году.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

4. Об утверждении информации об особых правах и преимущественных 

правах при приёме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» в 2016 году.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

5. Об утверждении информации о порядке учёта индивидуальных 

достижений поступающих в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

2016 году.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

6. Об утверждении информации о возможности подачи документов для 

поступления на обучение в электронной форме.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

7. Об утверждении информации об особенностях проведения  

вступительных  испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

8. Об утверждении информации о проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий.  



(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

9.  Об утверждении правил подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных и дополнительных вступительных испытаний 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

10. Об утверждении информации о необходимости (отсутствии 

необходимости) прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования).  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

11. Об утверждении информации о местах приёма документов и почтовых 

адресов для направления документов, необходимых для поступления. 

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

12. Об утверждении информации о наличии общежития.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

13. Об утверждении информации по порядку зачисления на обучение в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2016 году на 

места в рамках контрольных цифр приёма.  

(Информация проректора по учебно-методической работе Столяровой И.В.) 

 


