Информация для поступающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Приемная комиссия ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» расположена в корпусе I
по адресу: 428034, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, каб. 233. Документы для
поступления на обучение принимаются в спортивном комплексе университета.
Проезд троллейбусами маршрутов № 1, 4, 14 до остановки «Университет» (конечная).
Можно также проехать на маршрутных такси №№: 32, 35, 52, 61.
Телефон: (8352) 45-23-39, 45-82-81.
Почтовый адрес приемной комиссии: 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.15.
Адрес электронной почты: priemkom@chuvsu.ru. Этот адрес электронной почты
защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен для просмотра JavaScript.
Режим работы:
с 20 июня по 26 июля 2019 г.: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота: с 9.00 до
14.00, воскресенье – выходной.
с 27 июля по 14 августа 2019 г.: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота: с 9.00
до 14.00, воскресенье – выходной.
Ответственный секретарь приёмной комиссии: Петров Николай Аркадьевич.
Документы, необходимые для поступления на программы бакалавриата, специалитета и
магистратуры
К заявлению о приеме в университет прилагаются:
- ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
- оригинал или ксерокопия документа установленного образца об образовании;
- 2 фотографии (на матовой бумаге) размером 3×4 см – для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
- медицинская справка (для поступающих на направления подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», специальности: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03
«Стоматология», 33.05.01 «Фармация», входящие в Перечень направлений подготовки и
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697).
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и
очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие
сроки:
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2019 года;
2) срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, срок
завершения приема документов, необходимых для поступления, – 26 июля 2019 года;
3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, – 12 июля 2019 года;
4) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам иных вступительных испытаний, – 12 июля 2019 года.
Вступительные экзамены по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и
очно-заочной формам обучения проводятся с 13 по 25 июля 2019 года.

Прием документов на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных
цифр по очной и очно-заочной формам обучения начинается 20 июня 2019 года и завершается отдельно
для каждого направления подготовки магистров, – 31 июля 2019 года, вступительные испытания в
форме междисциплинарного экзамена по программе соответствующего бакалавриата проводятся с 02
по 03 августа 2019 года.
Для обучения в университете по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры по заочной форме как на места в рамках контрольных цифр, так и на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, заявления принимаются с 20 июня по 14
августа 2019 года, вступительные испытания проводятся с 15 по 17 августа, зачисление
осуществляется до дня начала учебного года.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр проводится в
следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков поступающих – 27
июля 2019 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
особой квоты и на места в пределах целевой квоты:
28 июля 2019 года в 16.00:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, одновременно подавших
заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 54 Правил в различные вузы,
представивших оригинал документа установленного образца и подавших заявление о согласии на
зачисление;
29 июля 2019 года издается и размещается на официальном сайте и информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах особой квоты и на места в пределах целевой квоты, представивших оригинал документа
установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
1 августа 2019 года в 18.00:
 завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе по общему конкурсу и подавших
заявление о согласии на зачисление;
 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по
общему конкурсу;
3 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
6 августа 2019 года в 18.00:
 завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список и подавших заявление о согласии на зачисление;
 лица, до установленного срока не представившие оригинал документа установленного образца, а
также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления;
 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 % конкурсных мест по
общему конкурсу;
8 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.
Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего) документы через
операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме, при представлении
оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление в порядке,
установленном пунктом 96 Правил) представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность,
а также оригинал военного билета (при необходимости).

Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов
1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с
ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
2. В университете созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
3. 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 преподавателями, проводящими вступительное испытание).
4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается по решению вуза, но не более чем на 1,5 часа.
5. 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.
6. 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;
 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;
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство; 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;
 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 в магистратуру – 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).
7. Условия, указанные в пунктах 2 – 6, предоставляются поступающим на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
8. Университет может проводить для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
Информация о праве на прием на обучение в пределах особой квоты
Поступающим при приеме на обучение в Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова (далее – организация, вуз, университет) по программам бакалавриата и программам специалитета
могут быть предоставлены особые права:
 прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний;
 преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях (далее – преимущественное право зачисления);
 иные особые права, установленные Федеральным законом.
1.Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
2.Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие закона Российской Федерации от 15 мая
1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
 дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного
комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и
дети, находившиеся на их иждивении;
 дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на
воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
 граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и
учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
 военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона.

Приемная комиссия

