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“Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него душу, 

то счастье само отыщет вас”. 
                          

 К. Д. Ушинский 
 

Уважаемые абитуриенты! 

Предлагаем вашему вниманию информационный буклет учебных заведений города 

Ульяновска – «Компас в мире профессий».  Ведь будущим выпускникам и абитуриентам-

2014 важно заранее определиться с выбором профессии. И чем больше времени будет на 

подготовку, тем успешнее окажется результат. Буклет предназначен для тех, кто только 

стоит на пути выбора профессии, и тех, кто этот выбор уже осуществил и желает сделать 

удачную карьеру и преуспеть в жизни. Мы надеемся, что этот буклет станет Вашим 

надежным проводником в будущее. Итак, знакомьтесь с вузами и колледжами, их 

направлениями подготовки и специальностями и выбирайте. Удачи! 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Мы публикуем только лицензированные и аккредитованные специальности. 

Электронный справочник находится по адресу:  mukcbs@mukcbs.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ульяновский государственный университет 

Ульяновский государственный университет является современным классическим 

университетом со всеми присущими ему качествами: широкий спектр 

естественнонаучных и гуманитарных специальностей, высококвалифицированный 

преподавательский состав, современные образовательные технологии, стремительное 

развитие фундаментальной науки, интеграция в международное образовательное и 

научное сообщество. 

Директор/Ректор: Костишко Борис Михайлович 

Адрес учреждения: 432970, г. Ульяновск,  

ул. Л. Толстого, д. 42 

Телефон: (8422) 41-20-88, 41-07-68 

Факс: (8422) 41-23-40, 41-29-97 

Сайт учреждения: http://www.ulsu.ru 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Ульяновский государственный технический университет (до 1994 года – 

Политехнический институт, основанный в 1957 году) – это: 

более 14 000 студентов различных форм обучения;  

подготовка специалистов на 52 кафедрах по 33 направлениям и 48 специальностям;  

более 500 преподавателей, из них – 42 профессора доктора наук, около 250 доцентов 

кандидатов наук, более 50 членов и членов корреспондентов отраслевых академий;  

опыт восьми лет участия в централизованном тестировании;  

около 1000 ПЭВМ, более 600 компьютеров в корпоративной сети с доступом к Интернет, 

54 дисплейных класса;  

крупнейшая в городе вузовская библиотека, в которой около 1 200 000 книг, журналов, 

электронных изданий, видеоматериалов и других информационных источников;  

разработки ученых, награжденных на Всемирных салонах изобретений в Париже и 

Брюсселе;  

84 здания и сооружения, в том числе 8 учебных корпусов, 6 общежитий, 7 многоэтажных 

жилых домов, столовые, профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь. 

Директор/Ректор: Горбоконенко Александр Дмитриевич 

Адрес учреждения: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный 

Венец, 32 

Телефон: +7 (8422) 430643 

Факс: +7 (8422) 430237 

Сайт учреждения: http://www.ulstu.ru/ 

  

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

Старейший педагогический вуз Поволжья, созданный в 1932 году. За годы его 

существования подготовлены тысячи квалифицированных педагогических кадров.  

В настоящее время в составе вуза: 10 факультетов, 41 кафедра, подготовительное 

отделение, отделение дополнительных профессий. Вуз осуществляет подготовку по 33 

основным и дополнительным специальностям. Кроме того, на 

базе университета функционируют курсы повышения квалификации и переподготовки.  

Директор/Ректор: Девяткина Тамара Влвдимировна 

Адрес учреждения: 432700 г.Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

д.4 

Телефон: 443066 

Факс: (8422) 443046 

Сайт учреждения: http://ulspu.ru/ 

 

 

http://www.ulsu.ru/
http://ulspu.ru/


Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

Ульяновская Государственная Сельскохозяйственная Академия - академия является 

единственным вузом Ульяновской области аграрного профиля. Она реализует 

образовательные программы начального, высшего, среднего и послевузовского 

профессионального образования работников АПК.  

В Академии ведется подготовка специалистов по 17 специальностям высшего 

профессионального образования, 25 специализациям, 7 направлениям, 4 специальностям 

среднего профессионального образования, 26 научным специальностям (послевузовское 

образование). 

Директор/Ректор: Дозоров Александр Владимирович 

Адрес учреждения: 432980, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д.1 

Телефон: 8(8422)44-30-72; 8(84231)5-11-75 

Факс: 8(8422)55-23-75 

Сайт учреждения: http://www.ugsha.ru/ 

 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) 

УВАУГА является старейшим в России учебным заведением по подготовке летного 

состава для гражданской авиации. За прошедшие 11 лет в училище создано 2 новых 

факультета, количество кафедр возросло с 4 до 16.Количество обучаемых возросло с 135 

курсантов в 1993 году до 1356 курсантов, студентов-заочников, аспирантов и слушателей. 

Подготовлено по программам высшего профессионального образования 1033 

авиационных специалиста.  

Директор/Ректор: Краснов Сергей Иванович 

Адрес учреждения: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского 8/8 

Телефон: (8422)399650, 396775 

Факс: (8422) 445445 

Сайт учреждения: http://uvauga.ru/ 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ Филиал ФГОУВПО «ПАГС» в г. Ульяновске 

Филиал ФГОУ ВПО «ПАГС» в г. Ульяновске осуществляет подготовку по очной, 

заочной, заочной сокращенной формам на бюджетной и коммерческой основах по 

специальностям высшего профессионального образования: - «Юриспруденция»,  

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и 

управление на предприятии», «Государственное и муниципальное управление», 

«Управление персоналом», «Прикладная информатика».  

Директор/Ректор: Ваховский Вячеслав Витальевич 

Адрес учреждения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.20 

Телефон: (8422) 44-15-68 

Факс: (8422) 44-15-68 

Сайт учреждения: http://www.pags.ru/branches/ulyanovsk/ 

 

Ульяновское представительство Международного славянского института 

Международный Славянский Институт - это высшее учебное заведение, осуществляющее 

подготовку высококвалифицированных специалистов, обучение производится на платной 

основе. По окончании института специалист получает диплом государственного образца, 

серьезные знания и качественную подготовку в выбранной области. Специальности, все 

заочно: юриспруденция; финансы и кредит; бухгалтерский учет и аудит; менеджмент. 

Директор/Ректор: Симичихина Т.Н. 

Адрес учреждения: 432067 Ульяновск ул. Металлистов, д. 1 

Телефон: тел:8(8422)53-77-77 

Сайт учреждения: http://www.slavinst.ru/ 

http://www.ugsha.ru/
http://uvauga.ru/
http://www.pags.ru/branches/ulyanovsk/
http://www.slavinst.ru/


Институт Международного Права и Экономики им. Грибоедова (филиал) 

Филиал Негосударственнго образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» в 

г.Ульяновске  образован 15 января 1996 года.     

Структурные подразделения филиала за счет решения своих профессиональных задач 

обеспечивают оптимальный и эффективный учебный процесс, а также научную работу 

студентов совместно с профессорско-преподавательским составом филиала, что дает 

высокое качество подготовки бакалавров и специалистов в области юриспруденции и 

экономики. 

Директор/Ректор: Бубликова Н. Я. 
Адрес учреждения: 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 59а. 

Тел. (8422) 61-16-03, тел., факс (8422) 61-16-05. 

Сайт учреждения: http://www.iile.ru/ulyanovsk.html 

 

Московская финансово-юридическая академия (филиал) 

С 2001 МФЮА активно работает на рынке образовательных услуг на Симбирской земле. 

В академии можно получить высшее профессиональное образование по заочной форме 

обучения по специальностям: бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент 

организации. 

Директор/Ректор: Яковлева Тамара Александровна 

Адрес учреждения: г.Ульяновск, ул. Фруктовая,4, школа № 78 

Телефон: 8 (8422) 61-59-82, 61-59-83 

Сайт учреждения: http://ul.mfua.ru/o_vuze/ 

 

Среднее профессиональное образование 
 

Профессиональное училище №2 

Образованно в 1943 г. Принимаем на обучение по следующим профессиям: на базе 

основного общего образования: мастер общестроительных работ, мастер отделочных 

строительных работ, мастер столярно-плотничных и паркетных работ, сварщик, 

автомеханик, оператор связи, оператор ЭВМ. На базе среднего (полного) общего 

образования: автомеханик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Директор: Данилова И. Н. 

Адрес: 432042 г. Ульяновск ул. Рябикова,6 

Контактный телефон: 8 8422 633902 

E-mail: ulpu2@yandex.ru 

Веб-сайт: www.ulpu2.ru 

 

Ульяновский социально-педагогический колледж № 1 

Одно из старейших учебных заведений Ульяновской области, образованное в 1946 году 

как Ульяновское дошкольное педагогическое училище № 1. В августе 1998 года 

педагогическое училище обрело статус педагогического колледжа, а в 2001 году – 

социально – педагогического колледжа № 1. 

За годы своего существования учебное заведение готовило педагогов-воспитателей, 

пионерских вожатых, учителей труда и черчения, музыкальных руководителей, учителей 

рисования и физической культуры. 

адрес: Ул. Пушкарева 60а. 

телефон: 40-81-76 

 

 

 

 

http://ul.mfua.ru/o_vuze/


Ульяновский финансово-экономический колледж 

Адрес: 432045, г.Ульяновск, ул. Рябикова, д.56 

Контактный телефон: (842) 63-03-12 

 

Техникум легкой промышленности и дизайна 

Адрес: 432027, г.Ульяновск, ул.Любови Шевцовой, 55 

Контактный телефон: 8(422) 43-14- 76 , 43-01-77 

E-mail: unpo555@mail.ru 

 

ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры» 

ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры (техникум)» - одно из старейших средних 

специальных учебных заведений культуры Поволжья, ведет свою историю с 1947 года, 

единственное в Ульяновской области готовит специалистов для организации досуга 

населения. Выпускники училища выполняют сложнейшую социокультурную миссию по 

формированию духовного потенциала региона. 

Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Назарьева, д. 4 

Контактный телефон: (8422)32-75-80, 32-74-97 

Директор ГООУСПО "Ульяновское училище культуры" (техникум) Демина Лилия 

Геральдовна 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ульяновский электромеханический колледж» 

«Наш колледж предлагает самые востребованные специальности на основе современных 

методов обучения. Главное – воспитать компетентного специалиста, знающего и 

умеющего делать своё дело. Студенты УЭМК получают разностороннюю подготовку, в 

том числе по информационным технологиям, легко адаптируются на любом производстве 

и востребованы в условиях рыночной экономики. После окончания колледжа студенты 

могут продолжать обучение в высших учебных заведениях с третьего курса по 

родственной специальности». обучение по специальностям: 030503 Правоведение; 080110 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501 Менеджмент (по отраслям); 

150410 Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных 

линиях; 151001 Технология машиностроения; 230101 Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; 230103 Автоматизированные системы обработки информации 

и управления (по отраслям); 270116 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Директор УЭМК: Бирюков Илья Валерьевич 

Заволжский район, Нижняя терраса, 

Почтовый адрес: Россия, 432031, г. Ульяновск, ул.Калнина, 1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования «Ульяновский фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Колледж был организован в 1939 году как фармацевтическая школа по причине острого 

недостатка фармацевтических кадров. Ульяновский фармацевтический колледж сегодня – 

это:  Государственная лицензия и аккредитация; Строгое соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам;  Собственное здание в центре города;  

Колледж ведет  образовательную деятельность по специальностям: фармация, 

квалификация – фармацевт, сестринское дело, квалификация – медицинская 

сестра/медицинский брат, медицинский массаж, квалификация – медицинская сестра по 

массажу/медицинский брат по массажу, 060604 Лабораторная диагностика, квалификация 

– медицинский лабораторный техник, медицинский технолог. Форма обучения – очная.  

Уровни обучения – базовый и повышенный. 



Директор колледжа: Денисова Любовь Ивановна 

432063, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 37/110. 

Сайт учреждения: www.pharmcol.ru 

 

Ульяновский техникум экономики и права  

Центросоюза РФ 

Сегодня Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ – современное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования. Техникум 

располагает учебным корпусом, в котором имеются оснащенные современными 

техническими средствами учебные кабинеты и лаборатории, библиотека, компьютерные 

классы, актовый зал, столовая, а также своя типография и телестудия. Имеются два 

благоустроенных общежития, в которых имеются читальный зал, буфет, прачечная. 

Работают кружки по интересам. 

Директор: Куцына Елена Ивановна 

г. Ульяновск, ул. Марата 2/5, E-mail: utep-07@mail.ru. 

 

Торгово-экономический техникум Ульяновского облпотребсоюза 
Старейшее учебное заведение основано в 1926 году. Техникум располагается в учебном 

корпусе на 900 мест. Мы приглашаем всех желающих на учебу по следующим 

специальностям: "Право и организация социального обеспечения", "Экономика и 

бухгалтерский учет", "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 

"Земельно-имущественные отношения", "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта", "Технология продукции общественного питания". 

Директор: Куцына Елена Ивановна 

Адрес учреждения: г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой 5/58 

Телефон: 8(422)430987, 8(422)430093, 8(422)430041 

 

Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва 

Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва  создан    в 1967 

году. Вот уже на протяжении более 45 лет техникум обеспечивает подготовку учителей  

физической культуры, тренеров и спортсменов высокого класса. Это единственное 

учреждение данного профиля в Приволжском Федеральном округе. 

Директор:  Борисов Борис Владимирович 

Адрес: 432028 г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 25 

Контактный телефон: (842) 45-19-03 

E-mail: upu0307@mail.ru 

 

Ульяновский техникум железнодорожного транспорта 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА создано в целях подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием для железнодорожного транспорта и других отраслей экономики, в том 

числе на базе начального профессионального образования для обслуживания сложной 

техники и технологических процессов, а также подготовки квалифицирванных рабочих с 

начальным профессиональным образованием по ведущим профессиям железнодорожного 

транспорта и других отраслей экономики на базе существовавших до него 

образовательных учреждений - 5 ноября 1956 года. 

Директор: Рахматулина З. Р. 

Адрес: 432063, РФ, г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 4 

Контактный телефон: (8422) 32-26-67, (8422) 32-66-71 

E-mail: uspogtt@mail.ru 

 



Ульяновский строительный колледж 

Ульяновский строительный колледж — одно из крупнейших и старейших 

государственных учебных заведений среднего профессионального образования 

Ульяновской области и Поволжья. За свою 90-летнюю историю колледж подготовил 

более 30 тысяч специалистов для строительного комплекса и других отраслей. Мы 

готовим специалистов, способных сделать жизнь красивой и удобной, уютной и 

достойной! Колледж предлагает получить образование по перспективным специальностям 

с возможностью продолжения образования в ВУЗах по программам с сокращенными 

сроками обучения. 

Директор: Ямбаев Р. Р. 

Адрес: 618091, г. Ульяновск, ул. Ленина 3 

Контактный телефон: (324) 293-75-15 

E-mail: usk@yandex.ru 

 

Ульяновский педагогический колледж № 4 

Родившись в 1987 году как дошкольное педагогическое училище, сегодня Ульяновский 

педагогический колледж №4 – многопрофильное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования повышенного уровня. 

Директор: Понаморева Е. Н. 

Адрес: 432046, г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 7. 

Контактный телефон: (842) 52-66-92 

E-mail: upk4@mail.ru 

 

Ульяновский музыкально-педагогический колледж №2 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ульяновский музыкально-педагогический колледж № 2 

занимает заметное место в системе профессионального образования региона. За свою 48 -

летнюю историю колледж подготовил более двух с половиной тысяч квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов художественно-эстетического профиля. 

Директор: Журбенко Е. Ю. 

Адрес: 432063 г.Ульяновск, ул.Ленина, 46 

Контактный телефон: (842) 32-44-89; 32-54-29; 32-35-57 

E-mail: Umpk2@rambler.ru 

 

Ульяновский медицинский колледж 

Колледж   прошел весьма длинный путь становления педагогического мастерства. 

Открывшееся в Ульяновске в 1987 году медицинское училище № 2 стало кузницей 

медицинских кадров для всей Ульяновской области. За это время мы подготовили сотни 

высокопрофессиональных специалистов. 

Директор: Софронычев А. В. 

Адрес: 432063, РФ, г.Ульяновск, б-р Львовский, д.13 

Контактный телефон: (8422) 51-45-84, 51-30-13 

E-mail: umk2@mail.ru 

 

Ульяновский техникум питания и торговли (УТПиТ) 

 УТПиТ - это государственного образовательное учреждение среднего профессионального 

образования. Наше образовательное учреждение уже более 60 лет готовит кадры для 

предприятий торговли и общественного питания. 

Руководитель: Кузнецова Любовь Петровна 

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18 

Контактный телефон: 8 (8422) 41 79 93 

E-mail: uspotpit@mail.ru 



Ульяновский автомеханический техникум 

АМТ УлГУ — одно из старейших учебных заведений города Ульяновска. Его история 

начинается с февраля 1944 года. За годы работы техникум  подготовил более 24 тысяч 

специалистов. В 2010 году техникум стал подразделением Ульяновского осударственного 

университета. Основной задачей техникума является подготовка квалифицированных 

специалистов. Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда. Совершенствование профессионального мастерства путём 

освоения новых педагогических технологий, новых учебных программ (стандартов) 3-го 

поколения. Особое внимание в техникуме уделяется индивидуально-

дифференцированному подходу к студентам в учебном процессе.  

Директор: Юдин А. В. 

Адрес: 432063 г. Ульяновск, Набережная реки Свияга, 158 

Контактный телефон: 8(8422)32-24-14 

E-mail: Uamt@mv.ru 

 

Ульяновский авиационный колледж 

УАвиаК образован как техникум приказом Министерства авиационной промышленности 

СССР от 9 июля 1985 № 200. Приказом Министерства образования РФ от 10 января 1993 

г. за № 03 техникум был реорганизован в колледж с присвоением наименования 

Ульяновский авиационный колледж. 

Адрес: 618091, г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13 

Контактный телефон: (324) 293-75-15 

E-mail: spo@a-econom.com 

Веб-сайт: www.aircol.mv.ru 

 

ОГБОУ СПО Ульяновский технический колледж 

Ульяновский технический колледж является одним из самых современных учреждений 

профессионального образования по подготовке высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для авиастроительной и машиностроительной отраслей, 

обслуживающих секторов экономики социальной инфраструктуры города. 

Адрес: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13-б 

Контактный телефон: тел: 20-09-32; факс: (8422)20-15-12 

 

ОГБОУ СПО Ульяновский профессионально-педагогический колледж 

Ульяновский профессионально-педагогический колледж открыт на базе автомобильного 

завода 1 октября 1945 года, как ремесленное училище №3 (РУ№3) для подготовки 

молодых рабочих-металлистов по профессиям слесарь, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, 

электромонтёр.  Неоднократно менялись названия колледжа (РУ-3, ТУ-3, ГПТУ-4, ТУ-

2,СПТУ-7), но неизменным оставалось одно – подготовка для Ульяновского автозавода 

квалифицированных рабочих, а с 1994 года – и техников. 

Адрес: 432008 г. Ульяновск, Московское шоссе, 82 

Контактный телефон: 8(8422) 45-63-23 

E-mail: spouppk@bk.ru 

Веб-сайт: spouppk.narod.ru 

 

Составитель: ведущий библиограф Ильина А.О. 

Ответственный за выпуск: зав. отделом Сидоркина Т.Т. 

 


