Добро пожаловать, абитуриент ЧувГУ– 2012!
Среда, 20.06.12

Сегодня, 20 июня начинается прием документов на первый курс для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
(за исключением поступающих по заочной форме обучения) и завершается:
- у лиц,
поступающих для обучения по направлениям подготовки
(специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, –
5 июля;
- у лиц,
поступающих для обучения по направлениям подготовки
(специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания
профильной направленности, а также у лиц, поступающих
в вузы по
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,
–
10
июля;
- у лиц, поступающих
в вузы только по результатам ЕГЭ, – 25 июля.

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане,
имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в
период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на
участие в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с Порядком проведения единого
государственного экзамена, который утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации.

На обучение в Университете по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по заочной форме обучения заявления принимаются с 20 июня по 14
августа
,
вступительные испытания проводятся
с 15 по 20 августа
, зачисление осуществляется не позднее, чем за
10 дней до начала учебных занятий.

Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в
конкурсах одновременно не более чем в
пять вузов, по трем
направлениям подготовки (специальностям), или укрупненным группам
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направлений подготовки (специальностей) или факультетам в одном вузе
в зависимости от порядка организации конкурса. При этом поступающий вправе подать
такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по
которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также
одновременно на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.

Для обучения по программам магистратуры документы принимаются с 20 июня по 25
июля
.
Поступающий представляет
диплом бакалавра, диплом специалиста
с высшим профессиональным образованием,
диплом специалиста
или
диплом магистра
в сроки установленные вузом.

Приемная комиссия ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени
И.Н.Ульянова" расположена в корпусе I
по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, каб. 229. Проезд троллейбусами маршрутов № 4, 12, 14, 21 до
остановки «Университет» (конечная). Можно также проехать на маршрутных такси
№№: 32, 35, 49, 52, 61, 72, 79, 322(к).

Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00; суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье: выходной.

Телефоны: (8352) 45-23-39, (8352) 45-82-81.

Почтовый адрес приемной комиссии: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр-т, д.15.

Адрес электронной почты: priemkom@chuvsu.ru .
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Интернет-сайт: http://abiturientu.chuvsu.ru/

Добро пожаловать в Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова, где можно получить качественное образование, востребованную
специальность и диплом государственного образца!
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