
Вся необходимая информация размещена на сайте ЧГУ им И.Н. Ульянова www.chuvsu.ru в
разделе «Абитуриентам» http://abiturient.chuvsu.ru. Но для лучшего понимания рекомендуем 
прочитать эту статью. В ней мы расскажем о поступлении в ЧГУ. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА 
ИЛИ 

КАК ПОСТУПИТЬ В ЧУВАШСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА 

 ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
 

 

 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
Список документов, необходимых для поступления: 

 

 

 

* для лиц, поступающих в университет по результатам вступительных испытаний, проводимых самостоятельно. 

НАЧАЛО ПРИЕМА – 20 ИЮНЯ 2018 года 

ОКОНЧАНИЕ – 26 ИЮЛЯ 2018 года 

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Форму и перечень вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, вы 
можете посмотреть в Приложении I Правил приёма в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 
Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на 
основании: 
• результатов олимпиад, проводимых Министерством образования и науки РФ; 
• результатов единого государственного экзамена 2014 – 2018 годов; 
• результатов вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, для 
следующих категорий граждан: 

 
дети-инвалиды, 

инвалиды 

 
иностранные 

граждане 

лица, прошедшие аттестационные 
процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не 
сдававшие ЕГЭ в указанный период 

лица, имеющие 
профессиональное 

образование 

Если такие абитуриенты хотят сдавать вступительные испытания, организуемые университетом, то они 
должны подать документы до 12 июля 2018 года. Расписание экзаменов будет размещено на сайте 
ЧГУ в разделе «Абитуриентам» до 01 июня 2018 года. 

Публикация списка поступающих на сайте происходит в онлайн режиме с 20 июня 2018 
года. Постоянно проверяйте раздел Абитуриентам на сайте университета и будьте в 
курсе. Не забудьте вовремя предоставить оригинал документа установленного образца 
(аттестат или диплом) и заявление о согласии на зачисление на то направление 
(специальность), куда хотите поступить (смотрите Правила приёма в ЧГУ)! 

 ЗАЧИСЛЕНИЕ 
1) Зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах особой 
квоты и целевиков — 29 июля 2018 года. 
2) 1 этап зачисления на основные конкурсные места (заполнение до 80% основных 
конкурсных мест) — 3 августа 2018 года. 
3) 2 этап зачисления до заполнения 100% основных конкурсных мест — 8 августа 2018 года. 
Если кому-то что-то неясно, обращайтесь с вопросами в приемную комиссию. С радостью 
ответим на все ваши вопросы, не стесняйтесь переспрашивать. 
Телефоны для справок: 8 (8352) 45-23-39; 8 (8352) 45-82-81; 8 (8352) 45-20-67. 

ПОСТУПИ ПРАВИЛЬНО! ЧГУ – ЭТО МОЙ УНИВЕРСИТЕТ! 
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