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20 научных школ

Федеральная инновационная площадка

55 кафедр, 92 специальности и направлений подготовки

5228 охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности

57 000 выпускников

Более 8000 студентов



Военная подготовка:

Студент УлГТУ сможет обучаться по по программе военной

подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе

военной подготовки солдат,матросов.

Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной

подготовки, присваевается соответствующее воинское звание с

зачислением в запас.



Колледж экономики и информатики 

Экономические специальности:

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

• Коммерция (по отраслям)

• Банковское дело

Технические специальности:

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

• Программирование в компьютерных системах

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

• Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ



УлГТУ- партнер компаний регионов

Подписаны соглашения о сотрудничестве с 93  крупнейшими предприятиями страны 



Трудоустройство выпускников

90%

90% выпускников УлГТУ 

трудоустраиваются

по специальности в первый год

после окончания вуза 

91%

91% выпускников УлГТУ 

работают по специальности

после окончания вуза



Формы и продолжительность обучения:

Формы 

обучения

Срок обучения

Программа 

БАКАЛАВРИАТА

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ

Программа 

СПЕЦИАЛИТЕТА

4 года 5 – 5,5 лет

5 лет 6 лет

5 лет -

Основание 

обучения

Бюджетная, 

коммерческая основа

Коммерческая основа

Коммерческая основа



Дни открытых дверей:

11 ноября 2018 года – День открытых дверей УлГТУ

23 ноября 2018 года – День открытых дверей ИАТУ

24 марта 2019 года – День открытых дверей УлГТУ



8-11 класс: Детско-юношеская инженерная академия:

● Школа энергетика

● Школа моделирования и дизайна машин

● Компьютерная школа

● Архитектурная школа

● Центр "АРХдизайн"

● Школа радиотехника

● Школа молодого предпринимателя

● Лаборатория менеджмента и инноваций

● Школа PR и журналистики

● Школа современного лидера

● Детско-юношеский центр профориентации на 

базе ИАТУ (направления: авиастроение, 

программирование)

Занятия в Детско-юношеской академии по направлениям: радиотехника, PR и журналистика, компьютерная школа



10-11 класс: IT-лицей при УлГТУ

•Подготовка по технологическому и 

социально-экономическому профилю в 10-

11 классах

•Наставничество ведущих IT-компаний 

региона

•Работа в робототехнической лаборатории 

УлГТУ

•Участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, победа в которых 

дает право на получение 

дополнительных баллов к результатам 

ЕГЭ при поступлении в вуз

•Бесплатное обучение

Возможности лицеистов в УлГТУ



Как поступить в IT-лицей при УлГТУ?

Оставить заявку на поступление 

(с декабря 2018 г.)
Шаг 1.

Пройти собеседование 

(июнь-август 2019 г.)
Шаг 2.

Подать документы для зачисления 

(июнь-август 2019 г.)
Шаг 3.



Центр довузовской подготовки

Учащихся 10-11 классов, выпускников

СШ и организаций СПО для подготовки

к ЕГЭ по предметам:

• Физика

• Математика

• Информатика

• Русский язык

• Обществознание

Стоимость годового обучения по

одному предмету (30 занятий) 9000

рублей.

Учащихся 9 классов для подготовки к

постеплению в IT-лицей по предметам:

• Физика

• Математика

• Информатика

По результатом обучения девятиклассники могут

быть рекомендованы к внеконкурсному

зачислению в IT-лицей!

Стоимость годового обучения по одному

предмету (20 занятий) 5000 рублей.

Приглашаем на подготовительные курсы



Центр довузовской подготовки

Приглашаем на профориентационное тестирование учащихся 8-11 классов. 

Тестирование позволяет оценить интересы,

личностные качества, способности подростка

и включает три блока:

• диагностика сферы интересов

• оценка уровня развития различных 

способностей

• выявление личностных особенностей

По вопросам записи на

подготовительные курсы или

профориентационное тестирование

обращаться по тел.:

(8422)77-88-90, 43-02-03.

Стоимость прохождения

тестирования 400 рублей.



Олимпиада «Технологическое предпринимательство»

Профили:

Новые 

технологии

Прикладные 

биотехнологии

Авиатехнологии Информационные 

технологии
Ресурсосберегающие 

технологии

Участник получает:

Возможность 

познакомиться с 

УлГТУ

Дополнительные 5 баллов 

для победителей и 

призёров при поступлении 

в УлГТУ

Опыт решения 

прикладных задач

Включение в кадровый 

резерв предприятий-

партнеров



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

Направления:

• Русский язык

• История

• Право

• Обществознание

• Экономика

• Естественные науки

• Психология

• Техника и технологии

• Международные отношения

• Перевод и переводоведение



Возможность получения двух дипломов (УлГТУ и зарубежного вуза)

Преимущества обучения в УлГТУ

Большое количество бюджетных мест

Возможность параллельного обучения Широкая база мест прохождения практики

Престижность образования в 

УЛГТУ

УлГТУ – федеральная инновационная 

площадка

Сочетание традиций и новаторства

Высокие стипендии

Гарантированное трудоустройство

Современные лаборатории и 

научные центры



Контактные данные:

г.Ульяновск,

ул. Северный Венец,

д.32

Департамент 

Довузовского

образования 

УлГТУ

778-233

778-157

www.ulstu.ru/

vk.com/udo_ulstu

Записаться в Детско-юношескую академию УлГТУ

Поступить в IT-лицей при УлГТУ

Принять участие в профильных олимпиадах

Узнать больше о поступлении, факультетах и направлениях УлГТУ


