Директорам
образовательных учреждений
сети лицеев и лицейских классов
при УлГТУ
Об информировании родителей учащихся 11 класса
об изменениях в правилах приема в УлГТУ
Уважаемые коллеги!
В правилах приема в Ульяновский государственный технический университет в 2021
году произошли изменения. Для сообщения актуальной информации родителям учащихся
11 класса Ваших образовательных учреждений и поддержания связи с ними прошу:
1. Для родителей учащихся, которые не смогли 22 декабря 2020 г. принять участие в
родительском онлайн-собрании УлГТУ, организовать централизованный просмотр
трансляции до конца января 2021 года, до момента выбора их детьми предметов для сдачи
Единого государственного экзамена.
2. Проинформировать родителей о новом канале связи с УлГТУ – сообществе в
социальной сети Вконтакте «Родителям абитуриентов | УлГТУ-2021» – и предоставить
статистику количества человек, вступивших в данную группу, из числа родителей и
учащихся Ваших образовательных учреждений.
3. Сообщать родителям новости о трансляциях в рамках проекта «"Политех онлайн":
дни факультетов и институтов». Проект будет реализовываться в течение января 2021 года
и представлять собой онлайн-выпуски о направлениях подготовки в УлГТУ и изменениях
в правилах приема. Анонсы предстоящих трансляций будут отправлены на адреса
электронных почт Ваших образовательных учреждений.
Приложения:
1 – Ссылки на запись родительского онлайн-собрания в УлГТУ;
2 – Текст приглашения в новое сообщество УлГТУ для родителей абитуриентов в
социальной сети Вконтакте;
3 – Справка о проекте «"Политех онлайн": дни факультетов и институтов».
С уважением,
Ректор

Н.Г. Ярушкина

Контакты:
Чичкин Данила Игоревич – специалист отдела по работе с лицеями и лицейскими классам ДДО
УлГТУ, тел.: 778-233, e-mail: udo-ulstu@yandex.ru

Приложение 1
Ссылки на запись родительского онлайн-собрания в УлГТУ
Вконтакте:https://vk.com/videos-200997666?z=video200997666_456239018%2Fclub200997666%2Fpl_-200997666_-2
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NH7kfdQ19vs

Приложение 2
Текст приглашения в новое сообщество УлГТУ для родителей абитуриентов в
социальной сети Вконтакте
Ульяновский государственный технический университет приглашает родителей вступить
в новое сообщество ВКонтакте «Родителям абитуриентов | УлГТУ-2021»:
(https://vk.com/ulstu73_parents)
В этом сообществе можно найти самую актуальную и полезную информацию по
поступлению в Ульяновский государственный технический университет в 2021 году.
Что именно:
- подробно об изменениях правил приема в 2021 году;
- информацию о работе Приемной комиссии;
- о курсах подготовки к поступлению;
- инструкцию по пользованию личным кабинетом абитуриента;
-анонсы родительских собраний, дней открытых дверей и дней факультетов, выставок и
других важных мероприятий (все они пока будут проходить онлайн в этой же группе).
Подписывайтесь, делитесь ссылкой с другими родителями, которым важно владеть
актуальной информацией и задавать вопросы!

Приложение 3
Справка о проекте «"Политех онлайн": дни факультетов и институтов»
Участники трансляции:

Спикеры:
Деканы факультетов УлГТУ;
Директора институтов УлГТУ;
Иван Владимирович Горбачев, начальник учебного
управления, ответственный секретарь приемной комиссии
УлГТУ

Цель трансляций:

Информирование школьников и их родителей о развитии
факультетов и институтов УлГТУ, об изменениях в правилах
приема вуза в 2021 году и о возможности выбора экзаменов
для поступления в УлГТУ

Целевая аудитория:

Учащиеся 11 классов и их родители

Продолжительность
трансляций:

30 – 40 минут

Время начала:

17:30

График проведения

14 января – Факультет информационных систем и
технологий, Радиотехнический факультет;
19 января – Гуманитарный факультет, Инженерноэкономический факультет;
21 января – Машиностроительный факультет,
Энергетический факультет, Международный институт;
26 января – Строительный факультет, Институт авиационных
технологий и управления;
28 января – Институт дистанционного и дополнительного
образования, Заочно-вечерний факультет;
2 февраля – Факультет среднего профессионального
образования.

