
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

✓ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✓ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ

✓ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

✓ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ

✓ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

✓ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

✓ СРОКИ ПРИЕМА



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

✓ Порядок приема на обучение по образовательным

программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации от 21

августа 2020 г. № 1076)

✓ Правила приема на обучение по образовательным

программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н.

Ульянова» на 2022/23 учебный год (утверждены на

заседании Ученого совета ЧГУ 27.10.2021 г. (протокол №

22))



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ 

✓Официальный сайт Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

ссылка на вкладку «Абитуриенту»:

✓ Телефоны приемной комиссии: 

✓ Электронная почта приемной комиссии: 

✓ Адрес приемной комиссии: 

https://www.chuvsu.ru/

https://abiturient.chuvsu.ru/

8-800-550-79-88 («горячая линия»)

8(8352) 45-23-39

priemkom@chuvsu.ru

г. Чебоксары, 

ул. Университетская, д. 38, каб. 233



вкладка «Абитуриенту»: https://abiturient.chuvsu.ru/



вкладка «Абитуриенту»: https://abiturient.chuvsu.ru/



КОЛИЧЕСТВО  БЮДЖЕТНЫХ  МЕСТ

Наименование направления подготовки (специальности)

Число 

мест 

приема

Прикладная математика и информатика 30

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 28

Физика 18

Химия 39

География 30

Экология и природопользование 17

Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение и 

вентиляция, проектирование зданий
75

Информатика и вычислительная техника, профили: вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети, программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем, 

программное обеспечение автоматизированных систем электротехники

104

Прикладная информатика, профили: информатизация предприятий и организаций, прикладная 

информатика в дизайне
53

Программная инженерия 28

Информационная безопасность 30

Информационная безопасность автоматизированных систем 28

Радиотехника 48

Электроника и наноэлектроника 27

Теплоэнергетика и теплотехника 20

Электроэнергетика и электротехника, профили: релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, электрические и электронные аппараты, интеллектуальные электроэнергетические системы и 

сети, электроснабжение, электропривод и автоматика, электротехнологические установки и процессы, 

установки и приборы электронагрева, электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и 

учреждений, электрооборудование низкого и высокого напряжения, электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника

145

Машиностроение 25

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 22

Химическая технология 19

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 15

Техносферная безопасность 25



КОЛИЧЕСТВО  БЮДЖЕТНЫХ  МЕСТ (продолжение)

Наименование направления подготовки (специальности)

Число 

мест 

приема

Землеустройство и кадастры 21

Стандартизация и метрология 12

Управление качеством 18

Управление в технических системах 18

Лечебное дело 208

Педиатрия 73

Стоматология 24

Фармация 24

Клиническая психология 11

Экономика 18

Менеджмент 9

Государственное и муниципальное управление 9

Бизнес-информатика 9

Юриспруденция 15

Правовое обеспечение национальной безопасности 16

Публичная политика и социальные науки 16

Журналистика 15

Туризм 41

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 35

Филология, профиль: филология в этнокультурной и информационной сферах 12

Филология, профиль: филология в профессиональной деятельности 8

Лингвистика 10

История 10

Документоведение и архивоведение 9

Музыкальное искусство эстрады 4

Музыкально-инструментальное искусство 2

Искусство народного пения 2

Дирижирование 3

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 7

Дизайн 4

1489



КОЛИЧЕСТВО  БЮДЖЕТНЫХ  МЕСТ (продолжение)

✓ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: 1489

✓ Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
(Математическое обеспечение и администрирование

информационных систем): 15

ВСЕГО: 1504

БЮДЖЕТНЫЕ  

МЕСТА

МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ

(не менее 10% мест, выделенных по 

направлению подготовки/специальности) 

МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ

МЕСТА 

ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБОЙ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТ

Количество мест в пределах особой квоты и целевой квоты

объявляется не позднее 1 июня 2022 г.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ

П. 5 ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»:

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты

имеют

✓ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

✓ лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,

✓ дети-инвалиды,

✓ инвалиды I и II групп,

✓ инвалиды с детства,

✓ инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы,

✓ ветераны боевых действий из числа лиц, указанных

в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12

января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах».



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

• документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего

(паспорт)

• документ об образовании (аттестат, диплом о начальном

профессиональном, среднем профессиональном или высшем

образовании)

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при н

наличии)

• документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений

(при наличии)

• документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности

здоровья, требующие создания специальных условий

• 2 фотографии размером 3×4 см (для поступающих по результатам

внутренних вступительных испытаний (в том числе дополнительных

творческих или профессиональных испытаний)).

• медицинская справка (только для поступающих на направления

подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02

«Электроэнергетика и электротехника», 23.03.02 «Наземные

транспортно-технологические комплексы», 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», специальности: 31.05.01 «Лечебное дело»,

31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация»)



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Документы, необходимые для поступления, предоставляются в

приемную комиссию одним из следующих способов:

✓ В электронной форме посредством Личного кабинета

абитуриента. Каждый документ на бумажном носителе

преобразуется в электронную форму путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов.

✓ Посредством Единого портала государственных услуг

(ЕПГУ; https://www.gosuslugi.ru/). Документы, необходимые для

поступления, размещаются на ЕГПУ в форме их электронных

образов, каждый документ на бумажном носителе преобразуется

в электронную форму путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов.

✓ Лично по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, учебно-

спортивный комплекс университета. Проезд троллейбусами

маршрутов № 1, 4, 14, 18, 21, 22 или маршрутных такси № 32, 35,

52 до остановки «Университет».

✓ Через операторов почтовой связи общего пользования. Почтовый

адрес приемной комиссии: 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т,

д.15



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета проводится на основании результатов единого

государственного экзамена.

Инвалиды (в том числе дети-инвалиды) могут сдавать

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе

среднего профессионального образования, если университет

установил, что формой вступительных испытаний является ЕГЭ), а

также использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом

самостоятельно.

При наличии у поступающего нескольких действительных

результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и

результата соответствующего вступительного испытания,

проводимого вузом самостоятельно (общеобразовательного

вступительного испытания или вступительного испытания на базе

профессионального образования), в качестве результата

вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из

имеющихся результатов.



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной

аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при

сдаче вступительного испытания.

Также допускается присутствие в аудитории во время сдачи

вступительного испытания ассистента из числа работников организации или

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими

вступительное испытание).



Продолжительность вступительного испытания для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению вуза,

но не более чем на 1,5 часа.

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке

проведения вступительных испытаний. Поступающие с ограниченными

возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их

индивидуальными особенностями.

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,

доступного с помощью компьютера со специализированным программным

обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным

обеспечением для слепых;



б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс (при очном проведении вступительных испытаний);

поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении

вступительных испытаний), возможно также использование собственных

увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном

проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

г) для слепоглухих:

предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,

выполняемых соответственно для слепых и глухих);

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих:

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в

письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой

и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при

приеме на обучение по программам магистратуры – по решению вуза);



е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, двигательных

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются

ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме,

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные

испытания при приеме в магистратуру – по решению вуза).

Условия, указанные выше, предоставляются поступающим на основании

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания

соответствующих специальных условий при проведении вступительных

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями

здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные

возможности здоровья, требующие создания указанных условий.



СРОКИ ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

17 июня – начало приема документов, необходимых для поступления

16 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам дополнительных

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности (на направления

«Дизайн», «Журналистика», «Филология, профиль Филология в этнокультурной и

информационной средах», все направления факультета искусств)

16 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам иных внутренних

вступительных испытаний (для выпускников техникумов, колледжей, вузов)

20 июля – завершение приема документов от заказчиков (для поступающих на места в пределах

целевой квоты)

25 июля – завершение внутренних вступительных испытаний, испытаний творческой и

профессиональной направленности

25 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ

27 июля – размещение конкурсных списков (рейтинга поступающих)

ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

(без вступительных испытаний, в пределах особой квоты и целевой квоты):

28 июля – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об

образовании от поступающих без испытаний, в пределах особой квоты и целевой квоты

30 июля – издание приказа о зачислении поступающих без испытаний, в пределах особой

квоты и целевой квоты

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ (на основные конкурсные места):

03 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об

образовании

05 августа – издание приказа о зачислении на основные конкурсные места

29 сентября – завершение приема документов от поступающих на платное обучение по

результатам ЕГЭ (зачисление завершается до дня начала учебного года)



РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

• в течение учебного года: ежедневно с 9:00 до 17:00 часов,

суббота и воскресенье – выходные.

• с 17 июня по 10 августа 2022 г.: понедельник – пятница

с 9:00 до 18:00, суббота: с 9:00 до 14:00, воскресенье –

выходной.

• с 11 августа по 31 августа 2022 г.: понедельник – пятница

с 9:00 до 17:00, суббота: с 9:00 до 14:00, воскресенье –

выходной.


