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1. Выбор языка интерфейса

Переключатель	языка,	расположен	на	главной	страни-
це	в правом	верхнем	углу.	Пользователю	предоставля-
ется	возможность	выбрать	язык	интерфейса

RU — Русский	язык;

EN — Английский	язык.

2. Регистрация абитуриента

Если	вход	осуществляется	впервые — необходимо	вы-
брать	вкладку	«Зарегистрироваться».

В данной	вкладке	вам	нужно	будет	заполнить	следую-
щие	поля	которые	отмечены	звездочкой	«*».

После	успешной	регистрации,	абитуриенту	на	указанный	
адрес	электронной	почты	система	присылает	письмо	со	
ссылкой	активации	для	подтверждения	регистрации	
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в системе.	Указанный	«E‑mail» и «Пароль»	в дальней-
шем	потребуется	для	входа	в систему.

3. Вход в систему  
зарегистрированного абитуриента

Если	Вы	уже	зарегистрированы	в системе,	то	исполь-
зуйте	Ваш	зарегистрированный	адрес электронной 
почты и пароль	для	входа	в систему.

4. Гражданство

В поле	«Гражданство»	выбирается	страна,	граждани-
ном	которой	является	абитуриент.	Страна	выбирается	
из	выпадающего	списка.
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5. Сценарий поступления

Поле	выбора Сценария поступления	позволяет	вы-
брать	один	или	несколько	сценариев	поступления	для	
абитуриента.

6. Анкета

6.1. Основные данные

Заполнение	анкеты	начинается	с раздела «Основные 
данные».	Обязательны	для	заполнения	поля,	отмечен-
ные	звездочкой	(*).

Здесь	вы	можете	прикрепить	свою	фотографию,	сделав	
снимок	с	устройства,	с	которого	вы	заполняете	анкету,	
либо	прикрепить	заранее	подготовленный	файл	с	фо-
то	(фото	как	на	документ).	

Поля	для	ввода	«ФИО» заполняются	автоматически	
после	прохождения	регистрации.	При	необходимости	
«ФИО»	можно	изменить.
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Если	у абитуриента	нет	отчества	необходимо	это	под-
твердить	галочкой.	Поле	«Отчество» станет	не	обяза-
тельным	для	заполнения.

Поле	«Дата рождения»	состоит	из	трех	частей	(ДД.ММ.
ГГГГ),	обязательно	для	заполнения.

Поле «Пол» выбирается	нажатием	на	кнопку,	обязатель-
но	для	заполнения.

Поле «Мобильный телефон» обязательно	для	запол-
нения.	Необходимо	внести	контактный	номер	телефо-
на	абитуриента.

Поле	«СНИЛС» и «Дата СНИЛС» обязательно	для	запол-
нения	только	для	абитуриентов	выбравшие	сценарий	
«Ординатура».

Поле «ИНН» обязательно	для	заполнения	только	для	
абитуриентов	выбравшие	сценарий	«Ординатура».

Поле	«Способ подачи заявления» является	обязатель-
ным	для	заполнения.

6.2. Паспортные данные



Ульяновский государственный университет 2020 7

В поле	«Тип документа»	выбирается	тип	документа	из	
выпадающего	списка.

Далее	заполняются	поля	«Серия» и «Номер».	Эти	поля	
являются	обязательными.

В поле	«Код подразделения»	необходимо	вписать	код	
подразделения,	выдавшего	паспорт	(обязательная	для	
заполнения).

Поле	«Когда выдан» заполните	в формате	(ДД.ММ.ГГ-
ГГ),	обязательно	для	заполнения.

Поле	«Кем выдан» заполняется	полностью,	без	сокра-
щений,	в точности,	как	указано	в документе.

Поле «Место Рождения»	заполняется	полностью,	без	
сокращений	и так,	как	указано	в документе.

Необходимо	прикреплять	скан «Второй и третьей стра-
ницы паспорта»,	а также	«Данные о регистрации»

Необходимо	прикреплять	скан	или	фотографию	па-
спорта.	Можно	загрузить	изображения	JPG	(будут	объ-
единены	в 1	PDF)	или	1	PDF	документ.
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6.3. Место регистрации и место проживания

В поле «Страна»	указывается	страна	проживания.	Стра-
на	выбирается	из	выпадающего	списка.

В поле	«Регион» указывается	регион	проживания,	ука-
занный	в паспорте.	Регион	выбирается	из	выпадающе-
го	списка(например:	Ульяновская	область).

В	поле	«Район»	указывается	район	регистрации,	ука-
занный	в паспорте	(если	он	имеется).

В	поле	«Населённый пункт»	указывается	населенный	
пункт	регистрации	абитуриента,	указанный	в паспорте.	
Наименования	населенных	пунктов	берутся	из	класси-
фикатора.	Для	заполнения	необходимо	начать	вводить	
первые	несколько	букв	из	названия.
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В поле	«Улица»	указывается	адрес	регистрации,	ука-
занный	в паспорте.	Необходимо	начать	вводить	пер-
вые	буквы	из	названия	улицы.	Не	нужно	вводить	слова	
улица,	проспект,	бульвар	и т. д.

Если	у адреса	регистрации	нет	улицы,	необходимо	это	
подтвердить	галочкой.	Поле «Улица»	станет	необяза-
тельным	для	заполнения.

В поле	«Дом» указывается	номер	дома,	указанный	в па-
спорте.

В поле	«Корпус»	указывается	номер	корпуса,	указан-
ный	в паспорте(при	наличии).

В поле «Квартира»	указывается	номер	квартиры,	ука-
занный	в паспорте.

В поле	«Индекс»	указывается	почтовый	индекс	по	адре-
су	регистрации.

Если	адрес	фактического	проживания	совпадает	с адре-
сом	регистрации,	необходимо	это	подтвердить	галоч-
кой	в соответствующем	окне.

Если	адрес	фактического	проживания	не	совпадает	
с адресом	регистрации,	то	требуется	введение	данных	
адреса	фактического	проживания.	Названия	всех	по-
лей	и способ	заполнения	идентичны	заполнению	адре-
са	регистрации.
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6.4. Сведения об образовании

В поле	«Вид образования»	указывается	уровень,	полу-
ченного	абитуриентом	образования.	Вариант	выбира-
ется	из	списка.

В поле	«Тип документа» — тип	документа,	полученно-
го	абитуриентом	при	окончании	образовательного	уч-
реждения.	Вариант	выбирается	из	списка.
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Поле	«Серия документа»	и «Номер документа» — се-
рия	и номер	документа,	полученного	абитуриентом	при	
окончании	из	образовательного	учреждения.

Поле	«Дата выдачи»	заполняется	в формате	(ДД.ММ.
ГГГГ).

Если	абитуриент	имеет	документ	об	образовании	с от-
личием	необходимо	это	подтвердить	галочкой.

В поле	«Наименование ОУ»	указывается	наименование	
образовательного	учреждения,	которое	окончил	аби-
туриент.	Образовательные	учреждения	подбираются	
из	классификатора,	поэтому	достаточно	ввести	номер	
или	название	образовательного	учреждения	и выбрать	
подходящее	из	списка.

В	поле «Тип ОУ»	указывается	наименование	типа	об-
разовательного	учреждения.	Вариант	выбирается	из	
списка.
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В	поле	«Страна ОУ»	указывается	страна,	в которой	на-
ходится	образовательное	учреждение.	Страна	выбира-
ется	из	выпадающего	списка.

В поле	«Форма обучения ОУ» указывается	форма	об-
учения,	абитуриента.	Вариант	выбирается	из	списка.

В поле	«Год окончания ОУ»	заполняется	год	окончания	
абитуриента	образовательного	учреждения.

Значения	поля	«Изучаемый иностранный язык»	выби-
рается	из	списка.

В поле	«Участие в олимпиадах и достижения»	указы-
ваются	олимпиады,	в которых	участвовал	абитуриент,	
с указанием	занятого	места	и года	проведения.
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В поле	«Оценки из документа об образовании»	указы-
вается	количество «5», «4» и «3»	в документе	об	образо-
вании.	Средний	балл	cистема	вычисляет	автоматически.

Необходимо	прикреплять	скан	или	фотографию	доку-
мента	об	образовании.	Можно	загрузить	изображения	
JPG	(будут	объединены	в 1	PDF)	или	1	PDF	документ.

6.5. Дополнительные файлы

Здесь	вы	можете	прикрепить	дополнительные	докумен-
ты	(о	смене	фамилии,	справка	об	ограниченных	воз-
можностях	здоровья,	военный	билет,	приписное	сви-
детельство	и	т.п.)

6.6. Дополнительная информация

При	необходимости	получения	места	в общежитии	на	
время	учебы,	необходимо	установить	флажок.

При	необходимости	создания	специальных	условий	
проведения	вступительных	испытаний	необходимо	
установить	флажок.
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После	заполнения	всех	полей	потребуется	сохране-
ние	данных,	для	этого	нажмите	на	кнопку	«Сохранить 
анкету».

При	успешном	сохранении	анкеты	появится	запись	
«Данные	о Вас	в базе	данных	успешно	изменены».	За-
полните	вкладки	«Индивидуальные	достижения»	и «На-
правления	поступления».

7. Вкладка Индивидуальные до-
стижения/Олимпиады/Льготы

Во	вкладке «Индивидуальные достижения/Олимпиа-
ды/Льготы» указываются	индивидуальные	достижения,	
Олимпиады,	за	которые	начисляются	дополнительные	
баллы,а	так	же	льготы	абитуриента,	дающие	преиму-
щества	в конкурсе.	Необходимо	приложить	сканы	под-
тверждающих	документов.

С	перечнем	олимпиад,	за	которые	начисляются	допол-
нительные	конкурсные	баллы,	вы	можете	ознакомить-
ся	в	приложение	№3	Правил	приема	в	УлГУ.

В поле	«Признак»	указываются	индивидуальные	дости-
жения,	за	которые	начисляются	баллы	или	льготы,	да-
ющие	преимущества	в конкурсе.	Вариант	выбирается	
из	списка.

http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/Учет_индивидуальных_достижений_поступающих.docx
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В поле «Тип признака»	указывается	признак,	за	кото-
рый	начисляются	баллы,	дающие	преимущества	в кон-
курсе.	Вариант	выбирается	из	списка.

В поле	«Тип документа»	указывается	документ,	под-
тверждающий	право	начисления	дополнительных	ба-
лов.	Вариант	выбирается	из	списка.

Поле	«Дата выдачи»	заполняется	в формате	(ДД.ММ.ГГ-
ГГ),	вписывается	дата	выдачи	документа,	подтверждаю-
щего	право	получения	дополнительных	баллов.

В поле	«Серия и Номер документа»	вписывается	серия	
и номер	документа,	подтверждающего	право	получе-
ния	дополнительных	баллов	(при	наличии).
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В поле	«Количество»	указывается	количество	докумен-
тов,	за	которые	начисляются	баллы,	дающие	преимуще-
ства	в конкурсе	или	предоставляются	льготы.

В поле	«Дополнительная информация»	указывается	
дополнительная	информация.

Необходимо	приложить	скан	подтверждающих	доку-
ментов.

8. Вкладка Результаты ЕГЭ

Далее	необходимо	перейти	к заполнению	результатов	
ЕГЭ.	Для	перехода	необходимо	прейти	на	вкладку	«Ре-
зультаты ЕГЭ».	Располагается	в верхней	части	страницы.

Особенности приема 2020! 

Если вы ещё не получили результаты ЕГЭ либо не сда-
вали экзамен, введите ожидаемый результат превы-
шающий проходной минимум (например 50). Данная 
процедура необходима для корректного выбора специ-
альностей. Данные по ЕГЭ актуализируются после под-
тверждения результатов в ФИС ГИА.

Результаты	ЕГЭ	заполняются	автоматически.	Для	это-
го	необходимо	нажать	на	кнопку	«Загрузить мои бал-
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лы ЕГЭ».	Поиск	баллов	осуществляется	по	паспортным	
данным	абитуриента,	указанным	в пункте 3.2.	«Паспорт-
ные данные».

Если	абитуриент	планирует	поступать	по	внутренним	
испытаниям	УлГУ,	необходимо	установить	флажок.

Если	потребуется,	абитуриент	может	добавить	предмет	
и внести	баллы	по	предмету.	Абитуриент	может	доба-
вить	номер	документа,	а также	скан	или	фотографию	
свидетельства	ЕГЭ.	

Для	подтверждения	данных	необходимо	нажать	кноп-
ку	«Сохранить».

9. Вкладка Направления посту-
пления

Для	подачи	заявления	на	интересующее	направление	
подготовки,	его	необходимо	выбрать.	Для	выбора	обра-
зовательной	программы	выберите	вкладку	«Добавить».
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Искать	Направление	подготовки	можно	по	названию.	
Для	этого	в поле	«Направление	подготовки»	необхо-
димо	ввести	название	специальности	и нажать	кноп-
ку	«Найти».

Система	предложит	на	выбор	все	возможные	вариан-
ты	по	запрашиваемым	направлениям	подготовки	(оч-
но,	заочно,	бюджет,	внебюджет	и	т.д.).	

Для	того,	чтобы	выбрать	конкретное	направление,	мож-
но	пользоваться	фильтрами.

Далее	необходимо	выбрать	из	списка	значение	в филь-
тре	«Уровень образование».		Выберите	уровень	обра-
зования	направления,	на	которое	вы	планируете	по-
дать	документы.

Фильтр	«Форма обучения» выбирает	специальности	
по	указанной	форме	обучения.

Фильтр	«Форма оплаты»	выбирает	специальности	по	
указанной	форме	оплаты.
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После	указанных	фильтров	воспользуетесь	кнопкой	
«Найти»,	останется	специальность,	отвечающая	всем	
критериям.

Для	того,	чтобы	добавить	в заявление	выбранное	на-
правление	подготовки,	необходимо	установить	флажок	
и нажать	на	кнопку «Добавить».

Таким	же	образом	можно	добавить	еще	одно	или	два	
направления.

После	добавления	всех	направлений	или	специально-
стей,	необходимо	нажать	кнопку	«Отправить заявку».

В случае,	если	документы	оформлены	с ошибками,	со-
трудник	Приёмной	комиссии	напишет	комментарий,	
какие	изменения	необходимо	внести	абитуриенту.
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10. Вкладка Файлы для скачива-
ния

После	того,	как	заявка	от	абитуриента	принята	сотруд-
ником	Приёмной	комиссии,	в личном	кабинете	поступа-
ющего	появятся	необходимые	к заполнению	печатные	
формы:	заявление,	согласие	на	зачисление	и согласие	
на	обработку	персональных	данных.	Их	необходимо	за-
просить	для	подписания	онлайн,	нажав	на	соответству-
ющий	значок	на	экране.

Особенности 2020!

Уважаемый Абитуриент! Поступаюший на программы 
бакалавриата/специалитета по очно и очно‑заочным 
формам. Вам необходимо подать согласие на зачисле-
ние либо одновременно с заявлением о приеме (по-
сле одобрения вашей анкеты), либо в установленные 
сроки (20‑21 августа ‑ этап приоритетного зачисления, 
22‑23 августа – 1‑й этап зачисления на основные ме-
ста, 24‑25 августа – 2‑й этап зачисления на основные 
места). При отсутствии согласия на зачисление Вы не 
сможете быть зачислены на бюджетное место. В слу-
чае отсутствия доступа к интернету в установленные 
сроки, сообщите об этом техническому секретарю в 
вашем в Личном кабинете или позвоните по телефо-
ну 8‑937‑272‑24‑21 до наступления установленных сро-
ков подачи согласий на зачисление.

Абитуриенты, поступающие на другие уровни и фор-
мы обучения, подают согласия на зачисление в соот-
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ветствие с Правилами приема и календарем абиту-
риента.

После	того	как	вы	подписали	документы,	ожидайте	одо-
брения	сотрудниками	приемной	камиссии.

11. Вкладка Вступительные испы-
тания

После	приёма	документов,	для	абитуриентов,	которые	
поступают	по	внутренним	испытаниям	университета,	
на	вкладке	«Вступительные	испытания»	будут	отобра-
жены	дата	проведения	экзамена,	дисциплина,	отметка.	

	Кнопка	«Приступить к испытанию»	будет	активной	в	
день	проведения	экзамена.

Для	прохождения	вступительных	испытаний	в	УлГУ	аби-
туриент	обязан	ознакомиться	с:

1. Положением	о	порядке	проведения	вступитель-
ных	испытаний;

2.	 Инструкцией	для	прохождения		вступительных	
испытаний;

http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/Положение_о_порядке_проведения_вступительных_испытаний__в_2020_-2021_учебном_году.pdf
http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/Положение_о_порядке_проведения_вступительных_испытаний__в_2020_-2021_учебном_году.pdf
http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/расписание2020июль_общ.doc
http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/расписание2020июль_общ.doc
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3.	 Расписанием	вступительных	испытаний;

4.	 Пройти	техническую	репетицию	(не	позднее,	чем	
за	24	часа	до	начала	экзамена,	абитуриент	должен	
пройти	техническую	репетицую).

В	день	проведения	экзамена,	при	нажатии	кнопки	«При-
ступить к испытанию», абитуриенту	необходимо	под-
твердить	переадресацию	на	другой	портал	для	прохож-
дения	вступительных	испытаний.

При	подтверждении	абитуриент	попадает	на	сайт	exam.
ulsu.ru	в свой	личный	зашифрованный	кабинет	в раздел	
«Мои курсы».

Прежде	чем	перейти	к выполнению	заданий,	абитури-
енту	необходимо	обязательно	подключиться	к конфе-

http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/расписание2020июль_общ.doc
http://abiturient.ulsu.ru/media/tile/расписание2020июль_общ.doc
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ренции	онлайн	аудитории	для	прохождения	идентифи-
кации.	Без	прохождения	процедуры	предварительной	
идентификации	результаты	будут	аннулированы.

При	открытии	онлайн	аудитории	абитуриент	автома-
тически	попадает	на	платформу Zoom. Требуется	на-
жать	кнопку	«Присоединиться	к собранию».	После	че-
го	откроется	окно	Zoom конференции, в котором	будет	
проходить	процедура	идентификации	личности,	предъ-
явление	паспорта	абитуриента	членам	приёмной	ко-
миссии,	допуск	для	прохождения	экзамена.

После	прохождения	процедуры	идентификации	абиту-
риенту	будет	предложено	вновь	перейти	на	сайт	exam.
ulsu.ru	для	выполнения	экзаменационных	заданий.	
Чтобы	приступить	к выполнению,	требуется	нажать	на	
окошко	соответствующего	экзамена.

На	протяжении	всего	проведения	экзамена	окно	Zoom	
конференции	закрывать	нельзя.	В противном	случае	без	
записи	экзамена	результат	поступающего	будет	анну-
лирован,	и такая	работа	не	будет	подлежать	проверке.

По	истечении	времени,	выделенного	на	выполнение	
экзаменационных	заданий,	поступающему	необходи-
мо	завершить	выполнение	и отправить	свою	работу	на	
проверку,	нажав	соответствующие	кнопки.

Презентация	по	прохождению		вступительных	испы-
таний
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12. Вкладка Договор

При	поступлении	на	направления	подготовки	на	вне-
бюджетной	основе	требуется	заполнить	соответствую-
щее	поле,	определяющее	реквизиты	плательщика	по	
договору.

После	сохранения	этих	данных	договор	будет	доступен	
поступающему.

13. Дальнейшие действия

Далее	все	необходимые	документы,	процедуру	своего	
зачисления	Вы	сможете	отслеживать	в личном	кабине-
те	в соответствующих	разделах.
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Желаем  
Вам успешного  
поступления!
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