
1. Как правильно прикрепить договор на целевое обучение ?

Целевой договор прикрепляется документом в формате PDF к заявлению. 

2. Можно ли приехать в главный корпус УлГПУ и  подать документы очно?

Подача документов локально (очно) возможна. Абитуриенты смогут подать документы 
как дистанционно, так и при личном посещении университета при соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических норм (маски и перчатки обязательны при посещении). О 
посещении так же желательно предупреждать заранее. При себе необходимо иметь все 
необходимые документы..

3. Как поступать если не прикрепляются документы?

Распространённой ошибкой при прикреплении документов является игнорирование 
команды «загрузить», выделенной синим цветом, либо несохраненные данные. Так же 
убедитесь в том, что размер файла не превышает допустимый размер. При возникновении 
проблем загрузки документов, возможно отправить документы на почту 
priemulgpu  @  ulspu  .  ru  , указав в теме письма ФИО и данные для входа.

4. Как зарегистрироваться в личном кабинете? Когда высылают логин и 
пароль?

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зайти на сайт www  .  ulspu  .  ru  . В разделе 
«Приемная комиссия» перейти на «Личный кабинет абитуриента» и зарегистрироваться 
на сайте. На почту Вам практически сразу придет логин и пароль от личного кабинета, а 
также ссылка, по которой вы переходите, чтобы войти в Ваш личный кабинет. В случае, 
если письмо не приходит в течение нескольких часов, обратитесь по номеру 44-10-08

5. Куда обращаться если возникают технические ошибки?

Если у Вас возникают ТО при заполнении анкеты или заявления, позвоните по номеру 44-
10-08, где технический секретарь поможет решить Ваши возникшие трудности или 
подробно опишите Вашу проблему в письме, отправив его на почту  priemulgpu  @  ulspu  .  ru  
,указав данные для входа.

6. Какой проходной балл на направления в этом году?

Проходные баллы прошлых лет можно посмотреть на сайте www.ulspu.ru в приказах о 
зачислении. Обратите внимание, что проходной балл с каждым годом меняется и 
информации по 2020 году еще нет. 

7. Статус «требуются исправления»

Статус «ТИ» устанавливается техническим секретарем для абитуриента, у которого не все
документы прикреплены или прикреплены неверно. Узнать какие именно требуются 
исправления вы можете по телефону 44-10-08, уточнив факультет и вашу фамилию. При 
верном заполнении анкеты и заявлений, технический секретарь ставит статус «принято».

8. Какие сроки подачи документов в 2020 году?
Всю информацию вы можете найти на сайте www.ulspu.ru, так же на сайте 
представлен календарь Приемной кампании.

Магистратура бюджет – 3.08.2020

Бакалавриат бюджет – 18.08.2020
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