
 

 

 

Информация о скидках на обучение 

 

1. Ульяновский государственный технический университет предоставляет 

скидки на обучение по образовательным программам  высшего образования для 

граждан Российской Федерации, поступивших на первый курс очной формы 

обучения на программы высшего образования – программы бакалавриата и 

программы специалитета (за исключением направления подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды) в зависимости от суммы баллов: 

 

 
Сумма баллов по трем вступительным испытаниям  

160-169 170-179 180-199 200-219 220-239 240-300 

Размер скидки 5% 11% 22% 33% 44% 55% 

Годовая стоимость обучения с учетом скидки для направлений подготовки 

(специальностей) 1 стоимостной группы, руб. 

с учетом скидки в 

первом семестре 
103 545 100 359 94 518 88 677 82 836 76 995 

с учетом скидки в 

первом и втором 

семестрах 

100 890 94 518 82 836 71 154 59 472 47 790 

Годовая стоимость обучения с учетом скидки для направлений подготовки 

(специальностей) 2 стоимостной группы, руб. 

с учетом скидки в 

первом семестре 
120 218 116 519 109 737 102 955 96 174 89 392 

с учетом скидки в 

первом и втором 

семестрах 

117 135 109 737 96 174 82 611 69 048 55 485 

Стоимость обучения с учетом скидки для направлений подготовки 

(специальностей) 3 стоимостной группы, руб. 

с учетом скидки в 

первом семестре 
147 615 143 073 134 746 126 419 118 092 109 765 

с учетом скидки в 

первом и втором 

семестрах 

143 830 134 746 118 092 101 438 84 784 68 130 

 

2. УлГТУ предоставляет 20 % скидку для граждан Российской Федерации, 

поступивших на первый курс очной формы обучения на программы  магистратуры, 

имеющих средний балл диплома об образовании и о квалификации не менее 4,0 (кроме 

направления подготовки 07.04.03 Дизайн архитектурной среды): 
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Стоимость с учетом скидки 20% Стоимостная группа 

1 2 3 

в первом семестре 102 780 118 080 145 170 

в первом и втором семестрах 91 360 104 960 129 040 

 

Скидки предоставляютс на осенний семестр 2022/2023 учебного года. 

Предоставление скидки на весенний семестр 2022/2023 года установить для 

студентов прошедших промежуточную аттестацию на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» или «хорошо» в зимнюю сессию 2022/2023 учебного года.



 

 

 


