


В брошюре представлены сведения об истории образования и развития Ульяновской
области, о её достопримечательностях, приведены данные о современном социально
экономическом и этнокультурном развитии региона, о национальных и религиозных
организациях, о традициях и культуре народов, проживающих в регионе, а также
некоторые иные справочные сведения.

Рекомендуется для ознакомления иностранным гражданам, прибывающим в
Ульяновскую область с целью ведения трудовой деятельности либо в образовательных
или туристических целях.

Может также быть полезна служащим и работникам государственных и
муниципальных органов и организаций, участвующим в реализации государственной
национальной политики на территории Ульяновской области.

Отпечатано в рамках средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/587П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области».

Распространяется бесплатно.

Издание подготовлено заместителем начальника управления
по делам национальностей и межконфессиональных отношений

администрации Губернатора Ульяновской области С.В.Мироновым

Под общей редакцией начальника управления по делам национальностей
и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области,

кандидата философских наук С.В.Паховского
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Заселение территории современной Ульяновской области, расположенной в
среднем течении реки Волги (Среднее Поволжье), началось давно. В IVVII ве
ках н.э. здесь проживали представители так называемой «именьковской культу
ры», которых ряд учёных относят к славянам. Племена именьковской культуры
занимали территорию от правого берега Нижней Камы до устья реки Самары, от
среднего течения Суры до среднего течения реки Белой. Сейчас это Ульяновская
область, Самарская область, Татарстан. В Среднем Поволжье также исторически
проживали финноугорские племена (предки современной мордвы (мокшан и
эрзян), марийцев).

Во второй половине VII века в Среднее Поволжье приходят булгарские пле
мена, которые в VIII веке создают государство Волжскую Булгарию. Считается,
что с приходом булгар часть представителей именьковской культуры раствори
лась среди них, другая часть ушла на запад в междуречье Днепра и Дона, где
смешавшись с существовавшими в этих местах с колочинской и пеньковской
культурами вошла в волынцевскую археологическую культуру. По мнению неко
торых учёных, представителей волынцевской археологической культуры и сме
нившей её роменскоборщёвской культуры можно рассматривать как одних из
прародителей населения будущей Киевской Руси.

В VIIIIX веках территория нашего края стала частью Волжской Булгарии –
союза кочевых тюркоязычных и оседлых угрофинских племён. После монголь
ского нашествия Ульяновский край входит в состав Золотой Орды. В конце XIV
начале XV века после набега Тамерлана началось запустение этих земель. В
1438 году край вошел в состав Казанского ханства. Войсками русского царя
Ивана IV (Грозного) в 1552 году при походе на Казанское ханство было основано
городище Промзино (ныне рабочий посёлок Сурское). Впоследствии террито
рию будущей Ульяновской области стали осваивать волжские казаки. Известны
казачьи станицы около городка Сенгилей.

В конце 40х годов XVII века под общим руководством Богдана Хитрово на
чалось строительство КарсунскоСимбирской засечной черты. В 1648 году им
была заложена деревянная крепость Синбирск с целью защиты восточных гра
ниц Русского царства от набега кочевых племён и для колонизации Поволжья.
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К 1654 году Синбирская засечная черта
была построена и был образован

Синбирский уезд, который
вошёл в Приказ Казанского
дворца. В 1708 году
Синбирский уезд с
административным
центром Синбирск,
вошел в состав
Казанской губер
нии. В 1717 году
уезд вошел во вновь
образованную Астра
ханскую губернию. В
1719 году уезд вошёл в
состав вновь образо
ванной Синбирской
провинции. В 1728 го
ду уезд, в составе
Синбирской провин
ции, был возвращён
в состав Казанской
губернии.

В 1780 году
Синбирск пере
именовывается в

Симбирск, а Симбирский уезд был официально оформлен в сентябре 1780 года,
в составе Симбирского наместничества, в результате реформы Екатерины Вели
кой. В 1796 году Симбирское наместничество было реорганизовано в Симбир
скую губернию.

Симбирск. Гравюра 18 века
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Национальный состав населения губернии был разнообразен. Основу насе
ления губернии составляли русские, мордва (эрзя и мокша), мещеряки (так
раньше называли субтнос татар мишари), чуваши.

По результатам переписи населения Российской империи 1897 года на тер
ритории Симбирской губернии проживало 1527848 человек (728 909 мужчин и
798 939 женщин). Из них 108 049 человек составляло городское население.

Основным занятием жителей губернии было земледелие. Главнейшую от
расль кустарной промышленности составляли разные виды древодельных про
мыслов, распространёнными из которых было производство телег, саней,
выделка деревянной посуды, лопат, лукошек, плетение лаптей, тканье рогож и
заготовка кулей.

В конце XIX века в губернии действовало 82 ярмарки, базарная торговля
проводилась в 93 пунктах.

Была развита система образования.
В 1898 году в губернии действовало 944
учебных заведения, в которых обуча
лось 39 221 мальчиков и 11 156 девочек.
Симбирская губерния подарила России
выдающегося историка Николая Ми
хайловича Карамзина, автора труда
«История государства российского» и
популяризатора буквы «Ё» в русском
алфавите. В его честь в Симбирске 22
августа 1845 года был открыт памят
ник.

В 1898 году в Симбирске была про
ложена железная дорога, в 1913 году
появилась электростанция, а в 1916 го
ду был открыт железнодорожный мост
через р. Волгу. Только лишь в Симбир
ске действовали 2 монастыря, 29 пра
вославных церквей, лютеранская и
католическая церкви, мечеть, синагога. Памятник Н.М.Карамзину
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Были открыты церковные и светские учебные заведения, кадетский корпус,
работали различные благотворительные организации, были проложены водо
провод и телефонная связь.

В составе Симбирской губернии в то время были города Алатырь, Ардатов,
Буинск, Сызрань, Сенгилей и др. Сейчас часть из них входит в состав других
субъектов Российской Федерации.

В 1870 году в Симбирске в семье
инспектора народных училищ Симбир
ской губернии Ильи Николаевича
Ульянова родился Владимир Ильич Ле
нин – революционер, основатель со
ветского государства, известного
многим как Союз Советских Социали
стических Республик. В СССР входили
15 республик. После распада СССР в
1991 году большинство из них вошло в
Содружество независимых государств.

После смерти В.И.Ленина в 1924
году в память о нём Симбирск был
переименован в Ульяновск.

С 1928 года город входил в Сред
неволжскую область, с 1936 – в Куйбы
шевскую область, потеряв статус
губернского города. В 1943 году город
стал центром вновь образованной
Ульяновской области и с этого времени
начинается новая её история.

Вид на центр Симбирска на рубеже XIX-XX веков.
На переднем плане –Свято-Троицкий кафедральный собор (разрушен в 1936 году)

Памятник В.И.Ленину в г.Ульяновске
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Дата образования: 19 января 1943 года.
Административный центр: Ульяновск (состоит из Ленинского, Засвияжского,

Заволжского и Железнодорожного районов).
Территория: 37,2 тыс. кв. км.
Население: 1265,1 тыс. чел.
Валовой региональный продукт:

347,9 млрд. руб. (на 2018 год).
Код субъекта: 73.
Государственный язык: русский.
Губернатор: Морозов Сергей Ива

нович.
Органы государственной власти:

Правительство Ульяновской области
(исполнительный), Законодательное
Собрание Ульяновской области (зако
нодательный).

Административное устройство: го
родских округов – 3, муниципальных
районов – 21, в их числе 31 городское
поселение и 112 сельских.

Девиз: «Ульяновская область – души и державы опора!».
Расположение: Ульяновская область

находится в центре Среднего Поволжья.
На западе граничит с Пензенской обла
стью и Республикой Мордовия, на се
вере – с Чувашией и Татарстаном, на
востоке – с Самарской и на юге с Сара
товской областями.

Расстояние по автодорогам до
крупных городов: до Казани 217 км., до
Саранска 231 км., до Чебоксар 235 км.,
до Самары 240 км., до Нижнего Новго
рода 445 км., до Москвы 875 км.

Часовой пояс: +4. Время в Ульяновской области опережает московское на 1
час; совпадает со временем в Азербайджане, Армении; отстаёт на 1 час от вре
мени в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и на 1 или 2 часа в Казахста
не, отстаёт на 2 часа от времени в Кыргызстане.

Главные реки: Волга, Свияга, Сура, Большой Черемшан, Барыш.
Климат: умеренно континентальный. Средняя температура января: 14 гра

дусов по Цельсию. Средняя температура июля: +19 градусов.
Природные богатства: почвы – чернозёмы (25,6 %) и серые лесные (44,5 %).

Леса занимают 28 % территории области. Имеются запасы нефти, огромные
запасы мела, глин, диатомитов для производства цемента, запасы торфа.

Герб Ульяновской области

Флаг Ульяновской области
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Основные отрасли экономики: машиностроение (авиастроение, приборо
строение, автомобилестроение), сельское хозяйство (разведение крупного рога
того скота мясомолочного направления, птицеводство, свиноводство,
овцеводство), растениеводство (выращивание сахарной свеклы, картофеля, зер
новых культур).

Транспорт: Через Ульяновскую область проходят пути железнодорожных
сообщений, в областном центре действует железнодорожный вокзал.

Ульяновск располагается на двух берегах великой реки Волги, что обуслови
ло вхождение его в схему многих речных круизов.

Ульяновский речной вокзал

Здание железнодорожного вокзала в г.Ульяновске
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Наш город – один из немногих городов в мире, располагающих сразу двумя
международными аэропортами. К востоку от Ульяновска расположен аэропорт
«УльяновскВосточный», а в западной части города действует аэропорт имени
Н.М.Карамзина. На аэродроме Ульяновский институт гражданской авиации про
водит подготовку будущих пилотов.

В регионе развита сеть авиасообщений, имеется разветвлённая система ав
томобильных дорог во всех направлениях России.

Уже более 10 лет в Ульяновской области наблюдается устойчивый рост
основных социальноэкономических показателей.

Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н.М.Карамзина

Предприятие по производству самолётов «Авиастар-СП»
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Основная отрасль промышленности – машиностроение (более 50 % в общем
объёме обрабатывающих производств), в том числе авиастроение, автомобиле
строение, станкостроение, энергетическое и транспортное машиностроение.

Крупнейшее в России предприятие по производству самолётов АО «Авиа
старСП» специализируется на производстве тяжелых транспортных самолётов
Ил76МД90А.

Завод ведёт монтаж интерьеров и отработку систем самолетов семейства
Sukhoi Superjet 100, строит самолёты семейства Ту204, проводит сервисное об
служивание транспортных самолётов Ан124 «Руслан».

Ульяновск известен как место производства легендарных «уазиков» – пол
ноприводных автомобилей повышенной проходимости: внедорожников, лёгких
грузовиков и микроавтобусов.

История Ульяновского автомобильного завода начинается с 1941 года, когда
в наш город была эвакуирована одна из частей Московского автозавода ЗИС.
Вскоре из автосборочного производства в городе вырос огромный завод, чья
продукция хорошо известна по всему миру.

На производстве автозавода трудятся тысячи специалистов, часть из которых
приехала работать из других регионов и даже из других государств. Легендой
стал производимый автозаводом внедорожник УАЗ469, которому в прошлом го
ду исполнилось 45 лет и несмотря на почтенный возраст он до сих пор в строю.
На смену ему завод выпускает новые модификации автомобилей.

«Ульяновский моторный завод» производит силовые агрегаты для грузовых,
пассажирских и многоцелевых автомобилей повышенной проходимости марки
«ГАЗ».

Во втором по величине городе области – Димитровграде уже создан и
успешно работает ядерноинновационный кластер, который включает в себя
крупнейший в Европе научный центр исследовательских работ в области ядер
ной технологии и различных проблем атомной энергетики ОАО «ГНЦ НИИАР».
Ведётся строительство Федерального высокотехнологичного центра меди
цинской радиологии, строится завод радиофармпрепаратов, специализирован
ный технопарк. Создаётся Российскокитайский кластер производителей
медицинского оборудования, который разместится на территории особой эконо
мической зоны в Ульяновской области.

Главный конвейер Ульяновского автомобильного завода
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По результатам рейтинга Doing Business in Russia2012, составленного Все
мирным банком и Международной финансовой корпорацией, Ульяновск занял
первое место среди российских городов по условиям ведения бизнеса.

Ведущие позиции нашего региона неоднократно подтверждали рейтинги
инвестиционной привлекательности, составляемые авторитетными российскими
и международными организациями.

«Визиткой» нашего региона является промышленная зона «Заволжье».

Это территория площадью 703 га в Заволжском районе г. Ульяновска с
современной инженерной и транспортной инфраструктурой, включая сети водо
снабжения и водоотведения, сети теплоснабжения, линии электропередач, сети
газоснабжения, телекоммуникационные сети, автомобильные дороги, железно
дорожные пути.

Здесь работают
такие крупные
международные
компании, как
«BRIDGESTONE»,
«HEMPEL»,
«NEMAK», «DMG
MORI», «MARS»,
«SCHAEFFLER» и
многие другие.

За последние 5 лет в
Ульяновской области было
введено в эксплуатацию 58
новых заводов, объём частных
инвестиций составил 90 млрд. рублей.

Активно развивается строительная, сельскохозяйственная отрасли.

Схема промышленной зоны «Заволжье»

Ульяновский нанотехнологический центр
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Ульяновская область известна многим как родина вождя Октябрьской рево
люции 1917 года, лидера партии большевиков и основателя советского государ
ства В.И.Ленина.

В областном центре есть много музеев, готовых рассказать посетителям о
жизни вождя до его отъезда из Симбирска.

К 100летию со
дня рождения Ле
нина, отмечавше
муся в 1970 году, в
городе было по
строено много но
вых объектов. В их
числе – Ленинский
мемориал, здания
педагогического
университета, го
стиницы «Венец».

В центре
Ульяновска расположен историкомемориальный музейзаповедник «Родина
В.И. Ленина» – градостроительноландшафтный комплекс, занимающий 174 га
и объединяющий в своих границах исторические, архитектурные и мемориаль
ные памятники СимбирскаУльяновска.

Он был создан
для сохранения
исторического об
лика российского
провинциального
города второй по
ловины XIX  на
чала ХХ вв. В
заповедник входит
более чем 20 музе
ев, где можно
узнать об истории
типографского, по
чтового, пожарного
дела в Симбирске, о жизни и быте симбирского купечества. Особый интерес
представляет музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева», в
которой посетителям даётся возможность узнать о жизни этого выдающегося
просветителя чувашского народа. Не меньший интерес представляют музеи
«Симбирская фотография», «Столярная мастерская», «Метеорологическая стан
ция», «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска» и многие другие музеи, гото
вые рассказать о жизни симбирян полторы сотни лет назад.

Ленинский мемориальный комплекс

Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина»
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В число важ
нейших туристи
ческих объектов
региона входит
Ундоровский па
леонтологический
музей, в экспози
ции которого
представлено
многообразие
форм ископаемых
животных, насе
лявших древнее
море в юрский и
меловой период
120150 млн. лет
назад. Основу экс
позиции составляют раковины ископаемых головоногих моллюсков аммонитов и
белемнитов, остатки ископаемых морских рептилий ихтиозавров, плезиозавров
и плиозавров.

С Ульяновской об
ластью связана
судьба выдающе
гося народного ху
дожника СССР
Аркадия Алексан
дровича Пластова.
Его перу принад
лежат известные
многим картины
«Фашист проле
тел», «Сенокос»,
«Первый снег» и
многие другие. В
его родном селе
Прислонихе Кар
сунского района
Ульяновской обла
сти, где художник

прожил почти всю жизнь, открыт музей.
Статус Ульяновска как «авиационной столицы России» подчёркивает также

и находящийся поблизости от аэропорта имени Н.М.Карамзина Головной от
раслевой музей истории гражданской авиации, являющийся структурным
подразделением ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации име
ни Главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

Экспозиция Ундоровского палеонтологического музея

Музей «Народный художник А.А.Пластов» в с.Прислонихе
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Экспозицию музея, занимающего площадь около 18 гектар, составляют бо
лее 30 единиц авиационной техники, некоторые из которых имеются в
единственном экземпляре.

Не ослабевает
интерес к творче
ству и ещё одного
нашего земляка –
писателя Ивана
Александровича
Гончарова, автора
знаменитой трило
гии на букву «О»:
«Обыкновенной
иcтории», «Обло
мова» и «Обрыва».

В историко
мемориальном
центремузее
И.А.Гончарова по
сетители могут
окунуться в быт
патриархальной старины, окружавшей писателя в симбирский период его жизни,
который, собственно, и навеял ему образы поведения людей, известного нам как
«обломовщина».

С нашим регионом связаны судьбы многих других выдающихся людей.
В их числе – лидер Февральского переворота 1917 года А.Ф.Керенский, вое

начальники В.О. Каппель и Г.Д.Гай, просветитель чувашского народа
И.Я.Яковлев, писатели Д.В.Григорович, А.Коринфский, С.Т.Аксаков, поэты Н.М.
Языков, Д.Д. Минаев, Н. Садовников, Д. Ознобишин, Н.Благов, Д.Давыдов, ху
дожники Д.И.Архангельский, Никас Сафронов, скульптор Степан Эрьзя, компо
зиторы А.А.Варламов, О.С.Станкевич, архитекторы Ф.О.Ливчак, А.А.Шодэ,
Ф.Е.Вольсов, биолог А.А.Любищев, ботаник В.Благовещенский, зоолог С.А.Бу
турлин, дирижёр Э.А.Серов, авиаконструктор Н.Г.Зырин.

Музей истории гражданской авиации в Ульяновске

Дом-музей И.А.Гончарова
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Веками на симбирскойульяновской земле вместе жили и трудились пред
ставители разных народов и вероисповеданий, между которыми издавна сложи
лись крепкие дружеские связи. По данным Всероссийской переписи населения
2010 года в Ульяновской области проживают 1292799 человек, из которых
1224909 человек сообщили свою национальную принадлежность.

В нашем регионе в мире и согласии проживают представители более 100 на
родов. Их численность и доля в составе населения региона представлена ниже.

В Ульяновской области действует 31 национальная общественная организа
ция. Из них 18 организаций являются региональными, 13 – местными. Традиции
и культуру народов, проживающих в Ульяновской области, сохраняют:

• Ульяновская региональная общественная организация сохранения и раз
вития культуры «Русский дом» (Кулябина Тамара Ивановна);
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• Ульяновская региональная общественная организация по сохранению тра
диций русского народа «Троицкая община Симбирской земли» (Чувилин
Павел Павлович);

• Ульяновская общественная организация «Симбирский центр славянской
культуры» (Ланько Владимир Андреевич);

• общественная организация «Ульяновская областная татарская националь
нокультурная автономия» (Сафин Рамис Фарукович);

• общественная организация «Димитровградская местная татарская нацио
нальнокультурная автономия» (Заббаров Фанис Хатипович);

• общественная организация «Местная татарская национальнокультурная
автономия Старокулаткинского района Ульяновской области» (Богданова
Лилия Фуатовна);

• общественная организация «Ульяновская областная чувашская националь
нокультурная автономия» (Мустаев Олег Николаевич);

• общественная организация «Ульяновская областная мордовская нацио
нальнокультурная автономия» (Софонов Владимир Анатольевич);

• общественная организация «Ульяновская региональная украинская нацио
нальнокультурная автономия» (Чернова Татьяна Васильевна);

• общественная организация «Димитровградская местная украинская наци
ональнокультурная автономия» (Сенюта Михаил Романович);

• общественная организация «Ульяновская региональная азербайджанская
национальнокультурная автономия» (Гусейнов Ислам Ровшан Оглы);

• общественная организация «Димитровградская местная азербайджанская
национальнокультурная автономия» (Шарифов Аслан ГасангулуОглы);

• общественная организация «Местная азербайджанская национально
культурная автономия Вешкаймского района Ульяновской области» (Ма
медов Субатай КарамОглы);

• региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз армян России» в Ульяновской области (Абрамян Арсен Анушава
нович);

• общественная организация «Ульяновская региональная немецкая нацио
нальнокультурная автономия» (Самойлова Ирина Александровна);

• Ульяновская региональная узбекская общественная организация «ВОС
ТОК» (Рахманов Гайрат Шавкатович);

• Ульяновская региональная таджикская общественная организация «Азия»
(Махмаджонов Хайдарали Рахимджонович);

• общественная организация «Ульяновская региональная еврейская нацио
нальнокультурная автономия» (Дабакаров Игорь Амнерович);

• Ульяновская региональная туркменская общественная организация сохра
нения и развития культуры «Парахат» (Каландаров Сердар);

• Ульяновская местная общественная организация «Вьетнамское общество
«Солидарность» (Чинь Ван Куе);

• Ульяновская региональная общественная организация «Конгресс народов
Дагестана» (Гафизов Жахир Абдулгамидович);

• общественная организация «Ульяновская местная греческая национально



17

культурная автономия» (Филипов Александр Ираклиевич);
• Ульяновская городская просветительская общественная организация «Бул
гарское возрождение» (Богданов Шевкид Медихатович).

В 2014 году было создано Ульяновское региональное отделение Общерос
сийской общественной организации «Ассамблея народов России», которую воз
главляет губернатор Сергей Иванович Морозов. В 2017 году было
зарегистрировано Ульяновское региональное отделение Общероссийского об
щественного движения «Молодёжная ассамблея народов России «Мыроссияне»
(руководитель – Никамамаев Рамазан Ильясович).

С 2005 года действует областной Совет по межнациональным отношениям.

В Совет входят лидеры национальных общественных организаций региона,
а также редакторы средств массовой информации, включая издающихся на язы
ках народов, проживающих в Ульяновской области, преподаватели высших
учебных заведений региона, представители федеральных и региональных орга
нов государственной власти, эксперты. Основной задачей этого консультативно
совещательного органа является обсуждение и совместное приятие решений в
сфере государственной национальной политики.

Руководители национальных общественных организаций оказывают содей
ствие представителям своих народов, прибывающих в Ульяновскую область.
Они занимаются благотворительностью, организуют национальные праздники,
фестивали и дни национальных культур, концерты исполнителей народных пе
сен, помогая тем самым укреплению дружбы между людьми разных националь
ностей.

В период пандемии коронавируса в 2020 году активисты национальных об
щественных организаций региона оказывали благотворительную помощь ну
ждающимся жителям региона: раздавали продуктовые наборы представителям
старшего поколения, малоимущим гражданам, лицам, находившимся в трудной
жизненной ситуации, оказывали информационную помощь, помогали своим
землякам в решении бытовых вопросов, а также при оформлении документов.

Заседание совета по межнациональным отношениям 4 ноября 2020 года
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Помощь руко
водителям нацио
нальных
общественных ор
ганизаций Улья
новской области
оказывает об
ластное государ
ственное
бюджетное учре
ждение культуры
«Центр народной
культуры Улья
новской области»
и созданный при
нём Центр по воз
рождению и раз
витию националь

ных культур (ЦВРНК).
ЦВРНК свою историю ведёт с 1989 года и является одним из первых таких

структур, созданных в России. Специалисты Центра содействуют сохранению и
развитию национальных культур, традиций, обычаев, обрядов, способствуют
широкому использованию лучших творений народного искусства, самобытно
сти, культурных ценностей народов, проживающих на территории Ульяновской
области. Центр объединяет под своей крышей этнокультурные центры по сохра
нению и развитию русской, татарской, чувашской, мордовской, азербай
джанской, армянской культур.

Места компактного проживания народов
Старокулаткинский район Ульяновской области почти целиком населён

представителями татарского народа.
Более половины жителей Цильнинского района Ульяновской области пред

ставлены чувашским народом.
Мордовский народ компактно проживает в с. Кивать Кузоватовского района,

в Мелекесском и Николаевском районах.
Азербайджанские общины имеются в г. Ульяновске, в г. Димитровграде, в

Карсунском, Майнском и других районах.
Армянская община есть в Ульяновске и в Димитровграде.
Немцы Поволжья компактно проживают в с. Богдашкино Чердаклинского

района.
Езиды – в с. Вязовка Радищевского района.
Туркимесхетинцы – в с. Ховрино Вешкаймского района.
Цыганское население проживает в Заволжском районе г. Ульяновска, в

р.п.Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области.
Представители местных национальных общин и местных национальных об

Дворец дружбы народов «Губернаторский» в г.Ульяновске
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щественных организаций включены в составы советов по межнациональным от
ношениям, созданным при главах администраций муниципальных образований
Ульяновской области.

Вне зависимости от выбора места своего проживания иностранные гражда
не смогут почувствовать себя комфортно в любом населённом пункте.

Национальные средства массовой информации
Ульяновская область – один из немногих регионов России, где за счёт

средств областного бюджета ежегодно финансируется издание средств массовой
информации на национальных языках.

Правительством Ульяновской области учреждены и много лет издаются га
зеты на национальных языках народов Поволжья: газета «Эмет» – на татарском
языке, газета «Канаш» – на чувашском языке, газета «Ялгат» – на мордовском
языке.

Кроме того, на территории Ульяновской области на телеканале «Репортёр73»
транслируется телепередача на татарском языке «Чишме» и телепередача на чу
вашском языке «Эткер».

По результатам массового анкетирования населения региона, проведённого
в текущем году, уровень национальной толерантности в Ульяновской области
по состоянию на октябрь 2020 года составил 90 %, что является максималь
ным значением за последние 5 лет проведения мониторинга.

Доля жителей региона, отметивших отсутствие у себя опасений при
встрече с иностранными гражданами, за последний год выросла до 84 %, что
также является максимальным значением за всю историю проведения исследо
ваний.

Всё это ещё раз подтверждает высокий уровень гостеприимства жителей
Ульяновской области, их открытость и готовность взаимодействовать с ино
странными гражданами, легально прибывающими в наш регион для занятия
трудовой деятельностью или в иных целях.
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как одно из крупнейших направлений христианства является
самой многочисленной по числу верующих конфессией в Ульяновской области.

Православными, по данным социологических исследо
ваний, себя считают 66 % жителей региона.

Православие в России структурно оформлено в Рус
скую православную церковь  крупнейшую по числу участ
ников религиозную организацию нашего государства и
самую крупную автокефальную поместную православную
церковь в мире, предстоятелем которой является Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Русская православная
церковь в российских регионах представлена митрополия
ми и епархиями, состоящими из православных приходов.

Симбирская митрополия Русской православной церкви
находится в административных границах Ульяновской об
ласти и включает в себя Симбирскую, Барышскую и Меле
кесскую епархии. Митрополию и Симбирскую епархию
возглавляет митрополит Ло́нгин, главой Барышской епар

хии является епископ Филарет, Мелекесской – епископ Диодор.
Симбирская епархия является старейшей епархией, она была создана в 1832

году. В настоящее время она действует в административных границах муници
пальных образований г. Ульяновск, г. Новоульяновск, Ульяновский, Циль
нинский, Вешкаймский, Майнский, Карсунский, Сурский районы,
Новоспасский, Кузоватовский районы.

Главным культовым сооружением Симбирской епархии является СпасоВоз
несенский кафедральный собор, расположенный в г. Ульяновске на ул. Минаева.

К нему с западной стороны примыкает сквер «Возрождение духовности», в
котором установлены стелы в память о разрушенных в советское время храмах.

Небесным покровителем земли Симбирской верующие считают православ
ного святого блаженного Андрея Симбирского, Христа ради юродивого, которо
му в 2015 году был установлен памятник около СпасоВознесенского

Спасо-Вознесенский кафедральный собор и сквер «Возрождение духовности»
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кафедрального собора. Ещё при жизни
Андрей Ильич Огородников (1763 
1841) снискал широкую известность
далеко за пределами Симбирска, совер
шая на протяжении всей своей жизни
подвиг юродства и молчания, чем вы
звал уважение симбирян.

В память о нём ежегодно 3 июня и
10 декабря в храмах Симбирской мит
рополии проводятся торжественные
богослужения.

В Симбирской епархии действуют
два женских монастыря.

Спасский женский монастырь стал возводиться одновременно с основанием
Симбирска в середине XVII века. Ка
менные церкви сооружены в конце
XVII  начале XVIII вв., монашеские
кельи построены к концу XVIII в. Со
сменой общественнополитического
строя в стране монастырь в 1920 году
был закрыт, постройки заняты под
жильё, часть зданий позже была снесе
на. Судьба монахинь была трагической:
часть из них была сослана, часть –
расстреляна.

При реконструкции центральной части Ульяновска в связи со 100летием со
дня рождения В.И. Ленина часть зданий монастыря была снесена. На их месте
был построен Дворец профсоюзов (в настоящее время  Дворец дружбы народов
«Губернаторский»).

Часть уцелев
ших зданий быв
шего монастыря в
90е годы прошло
го века была воз
вращена
верующим. При
участии митропо
лита Феофана с
2015 года на их
основе благодаря
усилиям меценатов
стал возрождаться Спасский женский монастырь. В сентябре 2020 года был
освящён храм во имя новомучеников и исповедников, в земле Симбирской про
сиявших, и заложена капсула в основание главного церкви монастыря – храма в
честь Спаса Нерукотворного образа.
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В 1994 году в селе Комаровка Ульяновского района был основан женский
монастырь Михаила Архангела. Строительство центрального храма, названного
в честь Архистратига Михаила, продолжалось с 1895 по 1917 годы.

21 ноября 1917 года храм был освящён, но вскоре был закрыт.

С середины 90х годов монастырь стал восстанавливаться, сейчас в нём со
здана обитель, здесь постоянно живут около 20 монахинь. Рядом с монастырём
имеется пруд, купальня, разбит сад.

Барышская епархия существует в границах Базарносызганского, Барыш
ского, Инзенского, Николаевского, Павловского, Радищевского, Старокулат
кинского районов Ульяновской области. Она знаменита расположенным в
Барышском районе Жадовским мужским монастырём.

Монастырь был построен в 1714 году на месте находки Казанской иконы
Божией Матери крестьянином на роднике.
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В марте 1930 года монастырь был закрыт, монахи были арестованы, часть из
них расстреляна. Большинство построек было разрушено, сохранившиеся зда
ния были переоборудованы для светских нужд.

В мае 1996 года сохранившиеся здания были возвращены монастырю и на
чалось его возрождение. Сейчас монастырь и расположенный рядом с ним ис
точник являются местом паломничества верующих из разных уголков России и
зарубежья.

Главной святыней монастыря, особо почитаемой верующими и считающей
ся целебной и избавляющей от бед и страданий, является КазанскаяЖадовская
икона Божией Матери. Уже после основания монастыря верующие ежегодно
проносили её по многим городам и сёлам Симбирской губернии. После возро
ждения монастыря практика ежегодных крестных ходов также была возрождена.
Крестный ход проводится с мая по июль, в нём принимают участие более 50
тыс. верующих.

Мелекесская епархия расположена в границах г. Димитровграда, Мелекес
ского, Новомалыклинского, Сенгилеевского, Старомайнского, Тереньгульского,
Чердаклинского районов Ульяновской области.

Здесь особо почитают святого ар
химандрита Гавриила Мелекесского,
который в советские годы провёл в ла
герях и тюрьмах по ложным обвинени
ям 17 лет, но не предал свою веру.
Этим он уже при жизни заслужил
огромное уважение верующих. После
канонизации мощи святого Гавриила
перенесены в Никольский храм г. Ди

митровграда, где он при жизни служил настоятелем.
В память об архимандрите Гаврииле в Димитровграде (Мелекессе), уже

много лет проводятся Гаврииловские чтения.
В 2020 году в

Димитровграде
завершено строи
тельство и прове
дено освящение
нового храма в
честь святого Луки
Крымского (Войно
Ясенецкого). Рядом
на средства благо
творителей был
возведён памятник
новомученикам и
исповедникам
Церкви Русской, в
XX веке за веру
пострадавшим.
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является второй по распространённости религией в Ульяновской об
ласти. Доля его последователей в общей численности жителей региона  7 %.

Мусульмане нашего региона как правило относят себя к одной из двух цен
трализованных религиозных организаций, состоящих, в свою очередь, из мест
ных религиозных организаций, которые часто называют «махалля».

Региональное духовное управление мусульман Ульяновской
области (РДУМ Ульяновской области) входит в структуру
Центрального духовного управления мусульман России
(ЦДУМ России). ЦДУМ России было учреждено указом
российской императрицы Екатерины II 22 сентября 1788 го
да, а его открытие состоялось 4 декабря 1789 года в Уфе.
Председателем ЦДУМ России с 1992 года является Верхов
ный муфтий Шейхульислам Талгат Таджуддин. РДУМ

Ульяновской области возглавляет главный имамахунд – председатель Регио
нального духовного управления мусульман Ульяновской области Ильдар хаджи
Сафиуллин.

Центральное духовное управление мусульман Ульяновской
области (ЦДУМ Ульяновской области) входит в структуру
Совета муфтиев России – централизованной религиозной
организации мусульман Российской Федерации, основан
ной в 1996 году. Её председателем является шейх Равиль
Гайнутдин. Центр Совета мутфиев России находится в
Москве. ЦДУМ Ульяновской области возглавляет муфтий
Мухаммад хазрат Байбиков.

Оба муфтията придерживаются норм ханафитского мазхаба, основателем
которого является Абу Ханифа и его ученики Мухаммад ашШайбани, Абу
Юсуф и Зуфар ибн альХузайл.

В России этническими носителями ислама ханафитского мазхаба являются
татары, крымские татары, башкиры, ногайцы, адыги (адыгейцы, кабардинцы,
черкесы), абазины, карачаевцы, балкарцы, часть кумыков, а также осетиныму
сульмане, абхазцымусульмане и другие народы. В отношении других госу
дарств ханафитский мазхаб характерен для Средней и Центральной Азии,
Узбекистана, Казахстана, Турции, Ближнего Востока, на Балканах.

РДУМ Ульяновской области пред
ставлено более чем 115 религиозными
организациями, расположенными в бо
лее чем половине муниципалитетов
региона и созданными на основе мече
тей. Непосредственно в Ульяновске
действует несколько мечетей, включая
две мечети, называемые «исторически
ми», построенными около столетия на
зад. Многие здания мечетей РДУМ
Ульяновской области имеют более чем
столетнюю историю и внесены в пере
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чень объектов культурного наследия
регионального значения. В Ульяновске
к ним относятся здания первой и вто
рой соборных (исторических) мечетей
на ул. Федерации 37 и ул. Дзержинско
го 20а, а также мечети в г. Димитров
град, р.п. Старотимошкино, с.Калда в
Барышском районе Ульяновской обла
сти, в с.УстьКулатка Старокулат
кинского района Ульяновской области.
Многие исторические мечети были по
строены татарскими фабрикантами и
купцами Акчуриными, активно зани
мавшимися благотворительностью в
XIX веке.

При РДУМ Ульяновской области
действует медресе «Биляр».

К числу наиболее крупных мечетей
РДУМ Ульяновской области относятся
«Белая мечеть» на ул. Р. Люксембург,
Центральная Соборная мечеть по адре
су Банный переулок, 1 в г. Ульяновске, а
также мечети в Новоспасском, Старо
майнском, Чердаклинском районах Ульяновской области. Около четверти мече
тей РДУМ Ульяновской области находится Старокулаткинском районе.

В ЦДУМ
Ульяновской обла
сти входит 18
местных мусуль
манских религи
озных
организаций.

Культовые со
оружения этого
муфтията располо
жены преиму
щественно в
г. Ульяновске, а
также в Циль
нинском, Терень
гульском, Карсун
ском, Старокулат
кинском районах
Ульяновской обла
сти.

Ак мечет в г.Ульяновске

Мечеть№469 г.Ульяновске
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Католический приход в Симбирске был создан в 1874
году, но первые католики стали появляться уже в первые го
ды основания города. Ими были поляки и литовцы, взятые в
плен в ходе Русскопольской войны 16541667 гг. Память о
пребывании поляков в Симбирске сохранялась в названиях
Панской (ныне ул. Энгельса) улицы в Симбирске и суще
ствующего поныне села Панская Слобода.

Католический храм в Симбирске был создан в конце
XIX века в частном доме. Католические храмы в России на
зывались польским словом «костёл», поскольку поляки со
ставляли основную общность католиков.

В 1931 году костёл был закрыт. В 1941 году с началом Великой Отечествен
ной войны в Ульяновск было эвакуировано руководство Московской Патриархии
во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием
(Страгородским). Руководству РПЦ было передано сохранившееся здание
костёла, поскольку православные церкви города были разрушены либо закрыты.
Бывшее здание католического костёла после освящения стало главным кафед
ральным собором СССР.

В наши дни в Ульяновске действует приход «Воздвижения святого креста»
на ул. Зои Космодемьянской, которую возглавляет настоятель Айяла Роберто
Иезекииль. Общины католиков есть в Димитровграде, в Карсунском районе.
Наиболее многочисленными этническими носителями католицизма в регионе в
наше время являются армяне, относящиеся к Армянской католической церкви.

Лютеранскую общину в Симбирске основали немец
кие переселенцы. Первые сведения о ней относятся к 1777
году. К первой четверти XIX века количество верующих до
стигло 200 человек.

Лютеранская кирха святой Марии в Симбирске была
построена в 1847 году на углу улицы Московской (ныне ул.
Ленина) и Анненковского переулка (сейчас ул. Железной
Дивизии) и представляла собой простое каменное одно

этажное здание. В 1913 году в связи с ветхим состоянием здания и увеличив
шимся приходом церковь была перестроена и освящена.

После Октябрьского переворота
здание кирхи было разграблено, но уже
через несколько лет трудами прихожан
оно было восстановлено.

В 1930 году лютеранский приход
был упразднён, пастор был арестован и
расстрелян. Здание кирхи перешло
клубу, затем в нём размещались склад,
универмаг, детская спортивная школа.
В годы Великой Отечественной войны в
бывшем церковном здании хранились
вывезенные из Ленинградского Цен
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трального Военноморского музея экспонаты. Ульяновской лютеранской общине
здание было возвращено в 1991 году. Сейчас оно восстановлено и в нём прово
дятся богослужения. Пастором лютеранской общины является Владимир Прово
ров. Община поддерживает тесные связи с лютеранами по всему миру,
регулярно организует благотворительные мероприятия и концерты органной му
зыки для жителей города.

Еврейская (иудейская) община в Симбирске имела
свою синагогу. Новая история общины г. Ульяновска нача
лась в 1990 году. Чуть позже была создана еврейская регио
нальная национальнокультурная автономия и еврейский
молодёжный клуб Ульяновска «Мишпаха Гдола».

Община размещается в двух небольших исторических
зданиях в Ленинском районе г. Ульяновска. Главными целя
ми её деятельности является создание условий для сохране
ния и изучения традиций и культуры еврейского народа,

изучения истории и языка (иврита), а также реализация ряда проектов благотво
рительной направленности.

Важным направлением деятельности общины является организация летних
образовательных лагерей для детей разных национальностей, а также проведе
ние культурных мероприятий, наиболее заметными среди которых всегда яв
ляются концерты лидера региональной еврейской национальнокультурной
автономии И.А. Дабакарова и группы «Нэфеш».

Армянская апостольская церковь в Ульяновской об
ласти представлена приходом церкви «Сурб Григор Лусаво
рич» в г. Ульяновске. Армянская община несколько лет
назад начала строить здание церкви в Засвияжском районе г.
Ульяновска. Освящение земли и закладку капсул в основа

ние храма провёл патриарший экзарх, глава Российской и НовоНахичеванской
епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Езрас (Нерсисян). В на
стоящее время здания построено, в ближайшее время начнутся работы по про
ведению коммуникаций и внутренние отделочные работы. Строительство
церкви в Ульяновске координирует староста армянской общины А.М.Атаян.

По результатам социологического исследования, проведённого в Улья
новской области в октябре 2020 года с репрезентативной по полу и возрасту
выборкой 1 тыс. человек, установлено, что 96 % жителей региона не испыты
вают по отношению к себе недоверия изза своей религиозной позиции.

В Ульяновской области по состоянию на 1 декабря 2020 года зарегистриро
вано 385 религиозных организаций.
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Город Ульяновск знаменит расположенным в его центральной части парком
Дружбы народов, ставшим даром советских республик родине Ленина к 100
летнему юбилею со дня рождения вождя. В его создании приняли участие архи
текторы, скульпторы, строители, садовники из всех 15ти республик, входивших
в СССР. В 1969 году парк был торжественно открыт.

На двух ярусах парка были созданы площадки с объектами национальной
культуры народов, проживавших в союзных республиках. Верхний ярус парка
примыкает к Ленинскому мемориалу. Площадки нижнего яруса занимают более
40 га земли на склоне от центральной части города к берегу Волги.

С распадом СССР и последовавшим за ним «парадом суверенитетов» ин
терес руководителей национальных республик к проектам единого ранее госу
дарства ослабел. Ряд площадок парка пришли в запустение.

С 2017 года парк Дружбы народов стал реконструироваться в рамках феде
ральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В нижней части парка свои проекты реализуют национальные обществен
ные организации Ульяновской области.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Со
юз армян России» в Ульяновской области в 2018 году за счёт средств субсидии в
размере 1,5 млн. руб., предоставленной Фондом Президентских грантов, реали

Парк Дружбы народов. Верхняя часть
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зовало проект «Парк Дружбы народов: обновление». В ходе реализации проекта
армянская община совместно с активом многих других национальных обще
ственных организаций Ульяновской области организовала в парке серию суб
ботников, установила малые архитектурные формы.

Карсунский
район ежегодно
становится местом
проведения меж
районого этно
культурного
туристскоспор
тивного фестиваля
«По Суре из про
шлого в будущее».
Его участники в
течение несколь
ких дней осваива
ют водный,
велосипедный, пе
шеходный маршруты по местам где жил и творил наш известный великий зем
ляк, народный художник СССР Аркадий Александрович Пластов. Его родное
село Прислониха уже много лет становится одним из центров проведения Меж
дународной ассамблеи художников «Пластовская осень».

«Визитной карточкой» Сурского района является Никольская (или Николи
на) гора – меловой холм на окраине р.п. Сурское на левом берегу реки Суры. Его
высота составляет около 100 метров. У подножья горы находится родник.

Название холма связывают с легендой явления святого Николая Чудотворца
на вершине горы во время набега кочевников вскоре после основания в 1552 го
ду острога ПромзиноГородище (так в те времена назывался р.п. Сурское). Но
«появился на горе старец огромного роста, и убоялись ногайцы и отступили».

Музей-усадьба народного художника СССРА.А.Пластова в Прислонихе
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На вершине горы 1862 была построена часовня, которая в советские годы
была разрушена. В конце XX века часовня была отстроена заново.

Никольская гора ежегодно 22 мая, в день памяти святого Николая Чудотвор
ца, привлекает огромное количество паломников из разных регионов России.
Некоторые из них, набрав в роднике ключевой воды, поднимаются по тропинке
Никольской горы по практически отвесной крутому склону со стороны реки Су
ры для того, чтобы наверху повязать на дерево ленточку.

Старинный город Сенгилей, первые упоминания о котором приходятся на
середину 16 века, известен жителям Ульяновской области как «блинная столица»
региона. Здесь установлен памятник «блину» – этому традиционному славян
скому блюду, непременному атрибуту праздника «Масленица».

На этот праздник уже много лет съезжаются жители со всей Ульяновской
области и из соседних регионов. Проект «Сенгилей – блинная столица По
волжья» стал победителем международного конкурса «Туристский бренд: луч
шие практики 2016». А в 2018 году город был выбран «новогодней столицей
Ульяновской области». Именно сюда в конце декабря на фестиваль «Новый год в
Блинной Столице!» съедутся Деды Морозы и Снегурочки из различных на
селённых пунктов региона.

Радищевский
район известен да
леко за пределами
Ульяновской обла
сти растущим на
его территории ди
корастущим пио
ном. Русский
писатель Сергей
Аксаков, чьё имя
связано с Симбир
ской губернией,
увековечил образ
этого цветка в сво
ей знаменитой сказке «Аленький цветочек». Холмы рядом с местами произрас
тания этих красных цветов, занесённых в Красную Книгу, стали местом

Широкая Масленица в Сенгилее
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проведения в период их цветения, приходящегося на май, ежегодного фестиваля
славянской культуры «Дикий пион».

Ещё одним брендом Радищевского района стал межрегиональный Давы
довский культурноисторический фестиваль, посвящённый памяти уроженца се
ла Верхняя Маза этого района Дениса Давыдова. Русский поэт, наиболее яркий
представитель «гусарской поэзии», мемуарист, генераллейтенант, он отличился
своими подвигами во время Отечественной войны 1812 года. В 1980 году о Де
нисе Давыдове был снят фильм «Эскадрон гусар летучих». Сведения о его жиз
ни и подвигах собирают и бережно хранят сотрудники музеязаповедника
«Усадьба Дениса Давыдова».

В годовщину со дня рождения поэта участники военноисторических клубов
из разных городов России проводят исторические реконструкции событий
Отечественной войны 1812 года.

Старокулаткинский район, более
чем на 90 % населённый представите
лями татарского народа, известен среди
представителей мусульманского сооб
щества своими «Кулаткинскими» или
«Хансаваровскими» чтениями. Они
включают в себя серии мероприятий
духовнонравственной направленности,
связанных с почитанием личности и
духовного наследия уроженца села Но
вые Зимницы Старокулаткинского рай
она ишана Хабибуллы хазрата
Хансаварова (18051897) – известного
мусульманского богослова, суфийского
наставника и просветителя, автора ряда
книг об исламе.

Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль. 21-22 июля 2018 года



Русские, татары, чуваши и мордва составляют более 97 % населения Улья
новской области. 66 % жителей региона относят себя к православным, около
7 % – к мусульманам, атеистами себя считают 26 %. В 2020 году в связи с эпи
демией коронавируса многие традиционные национальные мероприятия
народов, проживающих в нашей области, были проведены в режиме «онлайн».

















В нашем регионе уже давно стало доброй традицией участие в националь
ных праздниках представителей самых разных народов, проживающих в регио
не. Лидеры национальных общественных организаций вместе со своим активом
отмечают государственные праздники России и Ульяновской области.

Ведь уважение и бережное отношение к культуре других народов и почита
ние ценностей и символов нашей общей родины – России всегда было, есть и
останется главным рецептом мира и дружбы между людьми.
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Ульяновская область – общий дом для представителей разных народов.
Мир и согласие между ними могут быть достигнуты лишь при ува
жительном отношении их представителей к сложившейся веками в
нашем регионе культуре и традициям совместного проживания.

Поэтому и тем, кто родился в нашей области или приехал
сюда давно, и тем, кто приехал к нам недавно, следует ува
жать сложившиеся порядки и нормы поведения. Их наруше
ние в России, да в общемто как и в других государствах,
может повлечь установленную законом ответственность и
привести к иным неблагоприятным последствиям, вплоть до
выдворения за пределы страны иностранного гражданина.

Иностранным гражданам при выходе из дома желательно
проверить наличие с собой паспорта, миграционной карты,
регистрации, полиса дополнительного медицинского страхова
ния, денег, телефона и других нужных Вам вещей.

• если Вы курите, то делайте это в специально отведённых для курения ме
стах. Запрещено курить в общественных местах, рядом с детскими площадками
и общественными учреждениями;

• не следует привлекать внимание окружающих, вызывающе демонстрируя
элементы своей национальной культуры в общественных местах. Вряд

ли Вы найдёте понимание у жителей нашего региона, исполняя ря
дом с жилыми домами свои национальные танцы в вечернее и
ночное время под громкую музыку. Помните, что своими дей
ствиями Вы можете причинить беспокойство пожилым гра
жданам, детям, больным людям, среди которых вполне
могут быть представители и вашего народа. Уважайте право
других людей на тишину;

• избегайте демонстративного совершения религиозных
действий, молитв в публичных местах. Вера – это индиви
дуальное, личное, сакральное дело каждого человека. Вы
ставление напоказ своего отношения к высшим силам скорее
всего не вызовет понимания у окружающих и с высокой долей

вероятности будет воспринято как проявление религиозного фа
натизма. Также важно помнить, что две третих жителей Ульяновской

области относят себя к носителям православной культуры и христианских
ценностей;

• не будьте навязчивыми по отношению к незнакомым людям;
• относитесь уважительно к девушкам и женщинам вне зависимости от их

национальности. Согласно Конституции Российской Федерации мужчины и
женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реали
зации. За нарушение прав других людей, в том числе, личных прав, законода
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тельством России предусмотрена ответственность вплоть до уголовной;
• не разбрасывайте где попало окурки, обёртки от продуктов, бумагу и про

чий мусор. Народная мудрость: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»;
• в обществен

ных местах ста
райтесь общаться
на русском языке,
если Вы им, ко
нечно, владеете. В
России уважают
право каждого на
пользование род
ным языком. Но
государственным
языком и средством межнационального общения является русский язык. Нахо
дясь в лифте, в магазине, в больнице, в общественном транспорте или в других
местах, где рядом с вами есть люди, не знающие вашего языка, лучше разгова
рить на русском языке;

• во многих странах не принято готовить еду и кушать на улицах вне кафе на
открытом воздухе или других подобных мест;

• с незнакомыми людьми не стоит начинать общение на «ты». Это также не
приемлемо в общении с женщинами, пожилыми людьми. На «ты» можно об
щаться с теми, кого хорошо знаете – с друзьями, знакомыми, приятелями;

• в Ульяновской области оберегают покой и тишину граждан. Закон запре
щает шуметь, вести строительные работы в жилых многоквартирных домах, на
придомовых территориях, в скверах, парках и в других общественных местах
ежедневно с 13 до 15 часов и с 23 часов до 7 часов дня, не являющегося суббо
той, воскресеньем или нерабочим праздничным днём в России, и до 9 часов дня,
являющегося субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днём РФ;

• распивать спиртные напитки в общественных местах также запрещено;
• парковка во дворах многоквартирных жилых домов на газонах, на тротуа

рах, на детских площадках и в иных местах, не предназначенных для хранения
автотранспорта, запрещена. Припаркуйте свой автомобиль так, чтобы не затруд
нить движение;

• в России за
ведено привет
ствовать друг друга
при встрече слова
ми «Здравствуйте».
Это нейтральное
приветствие. В традициях национальных культур и религиозных общин ис
пользуются другие приветствия, например «салам» («мир»), «ассаляму алей
кум» («мир вам») и др. Их использовать рекомендуется при встрече с людьми
соответствующей национальной или религиозной принадлежности. С незнако
мыми людьми или с представителями других национальностей или религий це

Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины – ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык!
Но нельзя верить, чтобы такой язык не

был дан великому народу!

Русский писатель И.С. Тургенев

Верьте в Россию, любите её и она будет вам
матерью.

Чувашский просветитель И.Я.Яковлев
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лесообразно сказать нейтральную по содержанию фразу «Здравствуйте», «До
брый день (утро, вечер)», «Приветствую Вас». Мужчины обычно приветствуют
друг друга пожатием руки, особенно если они знакомы;

• не стесняйтесь сказать «Спасибо» человеку, который Вам помог;
• будьте готовы предъявить сотруднику полиции документы, удостоверяю

щие Вашу личность и подтвержающие законность Вашего нахождения в Рос
сийской Федерации. Помните, он выполняет свои служебные обязанности. Его
законные требования нужно беспрекословно исполнять. Сотрудник полиции по
может сориентироваться Вам в затруднительной ситуации: подскажет дорогу,
разъяснит Ваши права;

• в России установлено правостороннее движение.
Соблюдая эти правила, Вы проявите уважение к жителям нашего региона.

Соотечественники и члены их семей, проживающие за рубежом, принявшие
решение добровольно переселиться в Ульяновскую область, могут получить
поддержку. Она предоставляется лицам, ставшим участниками Государствен
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (да
лее – Государственная программа), утверждённой Указом Президента РФ от 22
июня 2006 года № 637. Ряд мер поддержки оказывается участникам Государ
ственной программы в рамках подпрограммы «Оказание содействия добро
вольному переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» (далее – Подпрограмма) государственной програм
мы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 14 ноября 2019 года№ 26/576П.

Участниками Государственной программы могут стать:
1) граждане РФ, постоянно проживающие за пределами России;
2) лица и их потомки, проживающие за пределами территории России и от

носящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории
РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и пра
вовой связи с Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ра
нее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:

а) лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или став
шие лицами без гражданства;

б) выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республи
ки, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гра
жданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства;

в) иностранные граждане и лица без гражданства из числа вышеуказанных
групп, постоянно или временно проживающих на законном основании на терри
тории Российской Федерации (т.е. получившие вид на жительство или разреше
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ние на временное проживание на территории Российской Федерации).
Получение статуса участника Государственной программы:
1 этап – регистрация соотечественника в качестве участника Государ

ственной программы.
1. Соотечественнику, находящемуся за пределами России, принявшему ре

шение об участии в Государственной программе, необходимо лично обратиться
в консульские учреждения Российской Федерации за рубежом.

В случае нахождения соотечественника на территории Ульяновской области
следует обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по Улья
новской области по адресу: ул. Московское шоссе, д. 32, стр. 4.

Приём: вт. 14.0016.00, пт. 9.0010.30 по предварительной записи по тел. 39
9020, 399024, пт. 10.3012.00 в режиме «живой очереди», 1 и 3 среда каждого
месяца 9.0012.00 по предварительной записи по тел. 399020.

2. Подать заявление установленного образца.
3. Представить необходимые документы (оригинал и нотариально заверен

ные копии с переводом на русский язык):
• документ, удостоверяющий личность;
• документ о семейном положении (например, свидетельство о заключении
брака или о разводе);

• документ об образовании;
• документ, подтверждающий стаж трудовой деятельности;
• 2 фотографии (матовые, цветные или ч/б) 35х45 мм.
2 этап – оформление статуса участника Государственной программы.
Иностранные граждане (лица без гражданства), проживающие за пределами

РФ, и которым требуется получение разрешения на временное проживание на
территории России, подают заявление установленной формы для получения раз
решения на временное проживание в Российской Федерации и дополнительно
представляют в консульское учреждение необходимые документы:

• нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность;
• копия миграционный карты (вместе с уведомлением о прибытии ино
странного гражданина на территорию РФ);

• копия свидетельства участника государственной программы переселения;
• 2 фотографии (матовые, ч/б или цветные) 35х45 мм;
• медицинское освидетельствование;
• квитанция об оплате государственной пошлины (1600 руб.).
В случае въезда иностранного гражданина на территорию РФ из страны с

визовым режимом необходим документ, подтверждающий наличие или отсут
ствие судимости у заявителя.

Граждане России заявление о выдаче разрешения на временное проживание
не подают.

Заявителю выдаётся справка о приёме заявления к рассмотрению с указани
ем срока его рассмотрения.

3 этап – получение свидетельства участника Государственной программы
Свидетельство оформляется в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи

заявления и прилагаемых к нему должным образом оформленных документов, и
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выдается заявителю при личной явке, в рабочем режиме.
С момента получения свидетельства заявитель приобретает статус участника

Государственной программы, что закрепляет его права и обязательства, права и
обязательства членов его семьи, а также обязательства субъектов Российской
Федерации, участвующих в реализации Государственной программы.

Аннулирование свидетельства участника Государственной программы, до
бровольный отказ от статуса участника Государственной программы или от ста
туса члена семьи участника Государственной программы, а также выезд
участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное
место жительства из Ульяновской области, определенной для проживания Сви
детельством участника Государственной программы, ранее, чем через три года
со дня въезда на территорию РФ влечёт за собой взыскание понесённых госу
дарством затрат, связанных с выплатой подъёмных, компенсацией транспортных
расходов, а также расходов, связанных с оформлением документов.

Необходимые документы участника Государственной программы при
въезде на территорию РФ:

При въезде на территорию РФ участник Программы обязан иметь при себе
документы (основные для всех категорий граждан):

1.Паспорт, либо иной документ, признаваемый в соответствии с междуна
родными договорами Российской Федерации в качестве документа, удо
стоверяющего личность, нотариально заверенный перевод.

2.Свидетельство участника Государственной программы.
3.Российскую въездную визу (для граждан, прибывших в Российскую Феде
рацию из стран с визовым режимом въезда).

4.Документ, подтверждающий отсутствие судимости, на каждого совершен
нолетнего члена семьи участника Государственной программы на русском
языке (нотариально заверенный перевод).

5.Миграционную карту с отметкой органов пограничного контроля.
6.Свидетельство о браке и его нотариально заверенный перевод на русский
язык.

7. Свидетельство о рождении ребёнка и его нотариально заверенный пере
вод на русский язык.

Действия участника Государственной программы по прибытию в Улья
новскую область:

1. Постановка на миграционный учёт.
Может осуществляться в многофункциональных центрах, в отделениях по

чтовой связи либо в подразделениях по вопросам миграции УМВД России по
Ульяновской области по месту пребывания иностранного гражданина.

Иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной про
граммы, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Россию, осво
бождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их
постановки на учёт по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со
дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания. После истечения
этого срока иностранные граждане обязаны встать на учёт по месту пребывания
в срок, не превышающий 7 рабочих дней.
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В случае направления уведомления о прибытии почтовым отправлением
бланк уведомления о прибытии заполняется в двух экземплярах.

2. Регистрация соотечественника, оформление предусмотренных выплат.
По прибытию в Ульяновскую область, соотечественнику необходимо обра

титься в управление по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской обла
сти для проставления печати в свидетельстве участника Государственной
программы, а затем для подачи заявлений на выплаты денежных средств.

Постановка на учёт: г. Ульяновск, ул. Радищева, 39, корпус 1.
Заявление на выплаты: г. Ульяновск, Московское шоссе, д., 32, стр. 4 ФГУП

«ПВС» МВД РФ (филиал по Ульяновской области), тел. 399020, 399024.
3. Оформление разрешения на временное проживание.
Соотечественнику, имеющему постановку на миграционный учёт по месту

пребывания на территории г. Ульяновска (Железнодорожного, Заволжского, За
свияжского и Ленинского районов), необходимо обратиться в отдел разреши
тельновизовой работы управления по вопросам миграции УМВД России по
Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Радищева, 39, корп.1.
Консультация и предварительная запись: среда 10:3011:30, пятница 09:0010:00,
а также по телефону 399081. Соотечественники, имеющие постановку на ми
грационный учёт по месту пребывания на территории Ульяновской области, об
ращаются в подразделения по вопросам миграции территориальных органов
УМВД России по Ульяновской области по месту пребывания.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное прожи
вание принимается в срок, не превышающий 60 суток с даты приёма заявления о
выдаче разрешения на временное проживание.

4. Обращение в службу занятости
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право

обратиться в филиал областного государственного казённого учреждения «Кад
ровый центр Ульяновской области» района, который выбрал участник Государ
ственной программы для переселения.

В полномочия службы занятости входит:
• консультирование соотечественников и членов их семей по вопросам реа
лизации Государственной программы;

• предоставление вакансий, содействие трудоустройству и предоставление
других услуг в сфере занятости;

• предоставление мер социальной поддержки в виде финансовых выплат.
Участникам Государственной программы и членам их семей, нуждающимся

в трудоустройстве, предполагается предоставление государственных услуг в
сфере содействия занятости населения в соответствии с Законом РФ от
19.04.1991 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации»:

• информирование о положении на рынке труда;
• содействие в поиске подходящей работы;
• услуги по профессиональной ориентации;
• участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
В случае признания участников Государственной программы и членов их

семей в установленном порядке безработными дополнительно им будут оказы
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ваться государственные услуги, включающие:
• организацию общественных работ;
• организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных гра
ждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые;

• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо
вание безработных граждан, включая обучение в другой местности;

• осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установлен
ном порядке безработными;

• психологическую поддержку безработных граждан;
• социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
• содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гра
жданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда
нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профес
сиональное образование по направлению органов службы занятости, еди
новременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан
совой помощи на подготовку документов для соответствующей государ
ственной регистрации.

5. Оформление полиса обязательного медицинского страхования
Полис оформляется после получения разрешения на временное проживание

или временного убежища в любой страховой компании.
6. Оформление гражданства Российской Федерации
Соотечественнику необходимо обратиться в подразделение по вопросам ми

грации УМВД России по Ульяновской области по месту жительства или по ме
сту пребывания. Телефон для справок: (8422) 399070.

7. Постановка на воинский учёт
Органами, осуществляющими воинский учёт, являются отделы военного

комиссариата Ульяновской области.
Постановка на воинский учёт производится при предъявлении паспорта гра

жданина Российской Федерации на общих основаниях, после прохождения им
медицинского освидетельствования и определения категории годности к
воинской службе по состоянию здоровья.

Для постановки на первичный воинский учёт до достижения 27летнего воз
раста представляют следующие документы:

• документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (копии 2,
3, 5 страницы паспорта);

• военный билет, выданный по старому месту жительства, или учётнопо
служная карточка;

• для лиц, по какойлибо причине не служивших в Вооружённых Силах, 
документ о получении гражданской специальности, по которому ему будет
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определена военноучётная специальность;
• чёрнобелая фотография, размером 3 x 4 см.
Территорией вселения соотечественников является вся Ульяновская область.
Приоритетные проекты переселения соотечественников:
• работающих в сфере сельского хозяйства в целях развития сельскохозяй
ственного комплекса;

• медицинских работников в целях развития сферы здравоохранения;
• квалифицированных рабочих для развития авиастроительного кластера;
• высококвалифицированных специалистов (инженеров, научных работни
ков, занимающихся актуальными научными и технологическими пробле
мами), а также студентов, проживающих за рубежом.

Льготы переселяющимся соотечественникам:
• не требуется получение разрешения на работу;
• налоговая ставка установлена в размере 13 процентов по налогу на доходы
физических лиц в отношении доходов, получаемых от осуществления тру
довой деятельности участниками Государственной программы (ФЗ № 77
ФЗ от 21.04.2011);

• полис обязательного медицинского страхования оформляется уже при на
личии Свидетельства участника Государственной программы.

Участники Программы и члены его семьи имеют право:
• на получение дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования, а также начального, среднего, высше
го и послевузовского профессионального образования, дополнительного
профессионального образования;

• на получение медицинской помощи в рамках программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;

• на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания насе
ления и оказания иных услуг в соответствии законодательством Россий
ской Федерации о социальном обслуживании граждан;

• на получение услуг в области содействия занятости населения.
Основные государственные гарантии и меры социальной поддержки

участников Государственной программы:
1. На компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания,

включая оплату проезда и провоз личных вещей (при наличии документов).
2. На компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформ

ление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в счет
возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом
заявления о выдаче разрешения на временное проживание.

3. На получение за счёт средств федерального бюджета подъёмных (дву
кратная величина прожиточного минимума).

Прием заявлений на выплаты производится по адресу: г. Ульяновск, ул. Мо
сковское шоссе, д.32, стр. 4. Вторник с 09:0012:00, пятница с 14:0016:00 (по
записи по телефону), ФГУП «ПВС» МВД РФ (филиал по Ульяновской области).
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Дополнительные государственные гарантии и меры социальной под
держки участников Государственной программы:

1. Компенсация расходов на первичное медицинское обследование и диспан
серизацию (в размере фактических расходов, подтверждённых документально,
но не более 1700 рублей на человека).

Выплата производится каждому участнику Подпрограммы и членам его се
мьи, указанным в свидетельстве участника Государственной программы.

2. Предоставление единовременной помощи многодетным семьям (7300 ру
блей на каждого члена семьи).

Выплата многодетным семьям предоставляется каждому участнику подпро
граммы и членам его семьи, указанным в свидетельстве участника Государ
ственной программы.

3. Предоставление единовременной помощи участникам Подпрограммы в
возрасте до 30 лет (7300 рублей на каждого члена семьи).

Выплата предоставляется участнику Подпрограммы в возрасте до 30 лет и
членам его семьи старше 18 лет, указанным в свидетельстве участника Государ
ственной программы и не достигшим на дату подачи заявления о предоставле
нии выплаты молодым участникам подпрограммы возраста 30 лет, в размере
7300 рублей на каждого члена семьи.

4. Компенсации расходов, связанных с переводом документов на русский
язык и нотариальным заверением их копий (в размере фактических расходов,
подтверждённых документально, но не более 7500 рублей на человека).

Выплата предоставляется каждому участнику подпрограммы и членам его
семьи, указанным в свидетельстве участника Государственной программы.

5. Компенсации расходов на признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, на территории Российской Федерации,
а также признание документа иностранного государства об учёной степени
или документа иностранного государства об учёном звании на территории
Российской Федерации (в размере фактических расходов, подтверждённых до
кументально, но не более 6500 рублей за каждое Свидетельство).

Выплата предоставляется каждому участнику Подпрограммы и трудо
способным членам его семьи, указанным в свидетельстве участника Государ
ственной программы.

6. Компенсация найма жилого помещения (в размере фактических расходов,
но не более 60000 рублей из расчёта не более 10000 рублей в месяц на одного
участника Подпрограммы).

Компенсация предоставляется на срок не более шести месяцев.
Участник Подпрограммы вправе получить выплату только по одной из до

полнительных гарантий. Выплата предоставляется только один раз.
Выплаты производятся в филиалах ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской

области» по месту регистрации.
Для получения выплаты или пособия, предоставляемых из областного бюд

жета Ульяновской области, участник Государственной программы представляет
в Кадровый центр по месту регистрации заявление о предоставлении выплаты
(пособия), составленное по форме, утверждённой уполномоченным органом, к
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которому прилагаются подлинники и копии следующих документов:
• свидетельства участника Государственной программы;
• паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника
Подпрограммы и каждого члена его семьи;

• документов, подтверждающих регистрацию по месту пребывания или жи
тельства участника Подпрограммы и членов его семьи;

• документа с указанием реквизитов счёта, открытого на имя участника
Подпрограммы в кредитной организации.

Уполномоченные органы государственной власти:
Органом, ответственным за реализацию Подпрограммы на территории

Ульяновской области, по предоставлению участникам Государственной про
граммы и членам их семей государственных услуг в сфере содействия трудо
устройству, организации профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования, предоставления мер соци
альной поддержки является Агентство по развитию человеческого потенциа
ла и трудовых ресурсов Ульяновской области.

Органом, ответственным за согласование кандидатуры соотечественника для
участия в Государственной программе, за постановку на миграционный учёт или
снятие с него, за оформление законного основания проживания иностранных
граждан на территории РФ, за выдачу и замену свидетельства участников Госу
дарственной программы, а также за регистрацию участников Государственной
программы является Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Улья
новской области.

Во время пребывания или проживания в России иностранный гражда
нин должен иметь действительный документ, удостоверяющий личность и
гражданскую принадлежность (паспорт).

Срок временного пребывания иностранного гражданина в России опре
деляется сроком действия выданной ему визы, или при безвизовом въезде – ми
грационной картой.

Срок временного пребывания в
России иностранного гражданина,
прибывшего в порядке, не требую
щем получения визы, не может пре
вышать 90 суток суммарно в течение
каждого периода в 180 суток, за исклю
чением случаев, предусмотренных рос
сийским законодательством.
Непрерывный срок временного пребы
вания в России иностранного гражда
нина не может превышать 90 суток.

По истечении срока действия визы или иного срока временного пребывания
иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации.
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Временно пребывающие иностранные граждане подлежат постановке на
миграционный учёт по месту пребывания.

Для подтверждения исполнения
этой обязанности у иностранного гра
жданина должна быть отрывная часть
уведомления о прибытии в место пре
бывания. Обязанность по подаче уве
домления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания возла
гается на принимающую сторону, в ка
честве которой выступает физическое
(гражданин Российской Федерации,
иностранный гражданин, имеющий вид
на жительство) или юридическое лицо,
предоставившие иностранному гра
жданину помещение для проживания.

При наличии оснований срок вре
менного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации
может быть продлён.

Основаниями для продления
срока пребывания является наличие
патента для осуществления трудовой
деятельности с оплаченным авансовым

платежом (квитанция), учебного договора или трудового договора для граждан
странучастников договора ЕврАзЭС.

Патенты могут быть выданы только гражданам: Республики Узбекистан,
Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики, Республики Молдова,
Украины.

Без патента осуществлять трудовую деятельность по трудовому договору
могут граждане стран участников договора ЕврАзЭС: Республики Беларусь,
Республики Армения, Республики Казахстан, Киргизской Республики.

Граждане других государств для пребывания на территории Российской Фе
дерации должны иметь визы (частные, учебные, рабочие и др.).

С уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гра
жданства в место пребывания можно обратиться:

• в подразделения Многофункционального центра Ульяновской области по
месту постановки иностранного гражданина на миграционный учёт;

• в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД
России по Ульяновской области по месту постановки иностранного гра
жданина на миграционный учёт;

• в подразделения почтовой связи.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, получившие разреше

ние на временное проживание или вид на жительство, с заявлением о регистра
ции по месту жительства могут обратиться в подразделения по вопросам

Миграционная карта
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миграции территориальных органов МВД России по Ульяновской области по
предполагаемому месту жительства.

Лица, имеющие право оформить вид на жительство без получения раз
решения на временное проживание:

• уроженцы РСФСР, состоявшие в гражданстве СССР;
• несовершеннолетние дети иностранных граждан, проживающих в РФ по
видам на жительство;

• несовершеннолетние дети
иностранных граждан, получающие
вид на жительство совместно с родите
лями (опекунами, попечителями);
• дети, родители граждан РФ,
постоянно проживающих в РФ, незави
симо от возраста и трудоспособности;
• недееспособные совершенно
летние дети иностранных граждан, по
лучающие вид на жительство
совместно с родителями (опекунами,
попечителями);
• недееспособные совершенно
летние дети (опекаемые, находящиеся
на попечении) иностранных граждан,
постоянно проживающих в РФ;
• носители русского языка;
• иностранные граждане, неза
конно депортированные с территории
Крымской АССР (их родственники по
прямой нисходящей линии);
• ВКС и члены их семей;

• иностранные граждане, не менее 6 месяцев осуществлявшие трудовую де
ятельность по профессии, включенной в перечень специалистов, имеющих
право на приём в гражданство РФ в упрощенном порядке;

• иностранные граждане, окончившие ВУЗы с государственной аккредита
цией по очной форме обучения, имеющие документ об образовании и ква
лификации с отличием;

• лица, у которых гражданство РФ прекращено;
• лица, в отношении которых решение о приобретении гражданства РФ от
менено на основании установленного судом факта сообщения заведомо
ложных сведений;

• лица без гражданства – уроженцы СССР, родившиеся до 05.09.1991.
Вид на жительство выдаётся без ограничения срока действия всем категори

ям, за исключением высококвалифицированных специалистов. Подлежит замене
по достижении 14, 20, 45 лет и в случае изменения персональных данных.

В течение 2х месяцев со дня истечения очередного года со дня получения
вида на жительство иностранный гражданин или лицо без гражданства обязан
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подать уведомление о подтверждении проживания.
Лица, имеющие право оформить разрешение на временное проживание

без учета квоты:
• все лица, имеющие право на оформление вида на жительство без получе
ния РВП;

• несовершеннолетние дети ино
странных граждан, проживающих
в РФ по разрешению на времен
ное проживание;

• несовершеннолетние дети ино
странных граждан, получающие
разрешение на временное прожи
вание совместно с родителями
(опекунами, попечителями);

• состоящие в браке с гражданами
РФ, имеющими место жительства
в субъекте РФ, где подается заяв
ление;

• недееспособные совершеннолет
ние дети иностранных граждан,
получающие РВП совместно с
родителями (опекунами, попечи
телями);

• недееспособные совершеннолет
ние дети (опекаемые, находящие
ся на попечении) иностранных граждан, временно проживающих в РФ;

• граждане стран, входивших в состав СССР, получившие образование в
ВУЗах, техникумах, училищах на территории РФ, по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам;

• поступившие на военную службу;
• осуществившие инвестиции в РФ;
• участники Государственной программы и члены их семей;
• граждане Украины, получившие временное убежище в РФ;
• переселяющиеся в РФ на ПМЖ в соответствии с международными дого
ворами РФ о регулировании процесса переселения.

Разрешение на временное проживание и вид на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства аннулируется в случае, если он:

• находился за пределами Российской Федерации более 6 месяцев суммарно
в течение календарного года, за исключением лиц, имевших уважительные
причины;

• выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности
Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

• представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе
заведомо ложные сведения;
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• имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами;

• неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок
и общественную безопасность либо нарушением режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в РФ или порядка осуществления ими
трудовой деятельности на территории России;

• заключил брак с гражданином России, послуживший основанием для по
лучения вида на жительство, и этот брак признан судом недействитель
ным.

Вид на жительство может быть аннулирован в случае, если иностранный
гражданин или лицо без гражданства непрерывно в течение 2х календарных лет
не уведомляли о подтверждении своего проживания в России.

Консультации можно получить в Управлении по вопросам миграции УМВД
России по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39,
корп. 1, среда 10:0011:30, пятница 09:0010:00, а также по телефону 399081.

Более подробная информация размещена на сайте УМВД России по Улья
новской области (https://73.мвд.рф > Для граждан > Государственные услуги >
Управление по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области.

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восем
надцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о
приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке без соблю
дения условия проживания на территории Российской Федерации со дня полу
чения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приёме в
гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно.

При приёме в гражданство РФ вместе с заявлением представляются:
• документы, удостоверяющие его личность, гражданство либо отсутствие
гражданства;

• вид на жительство;
• в случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отчества пред
ставляется документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или
отчества;

• документ, подтверждающий его владение русским языком на уровне, до
статочном для общения в устной и письменной форме в условиях языко
вой среды (документ не требуется для мужчин, достигших возраста 65 лет,
и женщин, достигших возраста 60 лет, недееспособных лиц, инвалидов I
группы);

• 3 фотографии заявителя либо лица, в отношении которого подается заяв
ление (размером 3 x 4 см);

• квитанция об оплате государственной пошлины или консульского сбора.
Упрощённым порядком приёма в гражданство РФ могут воспользоваться
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иностранные граждане и лица без гражданства, если:
• имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Фе
дерации и проживающего на территории России;

• имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, вхо
дивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и оста
ются в результате этого лицами без гражданства;

• родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
• состоят в браке с гражданином России не менее трёх лет, проживающим
на территории РФ;

• являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, до
стигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами РФ;

• имеют ребёнка, являющегося гражданином РФ, – в случае, если другой
родитель этого ребенка, являющийся гражданином России, умер либо ре
шением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутству
ющим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен
родительских прав или ограничен в родительских правах;

• имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся
гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в за
конную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дее
способности,  в случае, если другой родитель указанных граждан
Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации,
умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвест
но отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособно
сти, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;

• иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие
на законном основании на территории РФ, признанные носителями рус
ского языка согласно статье 33.1 Федерального закона№ 62;

• ребёнок, один из родителей которого имеет гражданство РФ;
• ребёнок, единственный родитель которого имеет гражданство РФ;
• ребёнок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или
попечительство гражданина Российской Федерации;

• ребёнок, помещённый под надзор в российскую организацию для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• недееспособное лицо, помещённое под надзор в российскую образова
тельную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказыва
ющую социальные услуги, или иную российскую организацию;

• являющиеся участниками Государственной программы по оказанию со
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом, и члены их семей и др.

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восем
надцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о
приёме в гражданство РФ в общем порядке, если они:

• проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида
на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за исключением
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случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
• обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство России;
• имеют законный источник средств к существованию;
• обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями
об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гра
жданства не требуется, если это предусмотрено международным догово
ром РФ или федеральным законом либо если отказ от иного гражданства
невозможен в силу не зависящих от лица причин;

• владеют русским языком.
Отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гра

жданство Российской Федерации, о приёме в гражданство Российской Федера
ции и о восстановлении в гражданстве РФ, поданные лицами, которые:

• выступают за насильственное изменение основ конституционного строя
РФ или иными действиями создают угрозу безопасности России;

• участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, меж
территориальных или иных вооруженных конфликтах, либо в совершении
в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского
контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им
своих миротворческих функций или направленных против Вооруженных
Сил РФ, либо в совершении терактов, осуществлении экстремистской дея
тельности или в подготовке совершения таких актов, в осуществлении та
кой деятельности за пределами России в отношении граждан РФ,
представительств РФ в иностранных государствах и международных орга
низациях, представительств субъектов РФ и их сотрудников;

• участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к соверше
нию противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков
экстремистской деятельности, за осуществление которой законодатель
ством РФ предусмотрена уголовная, административная или гражданско
правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу без
опасности Российской Федерации или граждан России;

• имеют ограничения на въезд в Россию в связи с тем, что они подвергались
административному выдворению за пределы Российской Федерации, де
портации или передавались Российской Федерацией иностранному госу
дарству в соответствии с международными договорами Российской
Федерации о реадмиссии, либо в связи с принятием в отношении лица ре
шения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ (до истечения
установленных сроков ограничения на въезд в Российскую Федерацию);

• использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили
заведомо ложные сведения;

• состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в пра
воохранительных органах иностранного государства, если иное не преду
смотрено международным договором РФ;

• имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышлен
ных преступлений на территории РФ или за ее пределами, признаваемых
таковыми в соответствии с федеральным законом;
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• преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или
компетентными органами иностранных государств за преступления, при
знаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесе
ния приговора суда или принятия решения по делу);

• осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия,
преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока
наказания).

Выход из гражданства РФ не допускается, если гражданин России:
• имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, уста
новленное федеральным законом;

• привлечён в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении
его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению об
винительный приговор суда;

• не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.

Способы осуществления трудовой деятельности на территории РФ ино
странными гражданами:

1. Без оформления дополнительных разрешительных документов.
2. На основании оформленного разрешения на работу (РНР).
3. На основании патента.
Без оформления дополнительных разрешительных документов имеют

право осуществлять трудовую деятельность иностранные граждане:
• постоянно и временно проживающие иностранные граждане (имеющие
разрешение на временное проживание и вид на жительство). Иностранные
граждане, имеющие разрешение на временное проживание, не вправе осу
ществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на террито
рии которого ему разрешено временное проживание;

• являющиеся участниками государственной программы по оказанию со
действия добровольному переселению в РФ соотечественников и членов
их семей;

• научные и педагогические работники;
• иностранные граждане, признанные беженцами, получившие временное
убежище на территории РФ;

• студенты, обучающиеся по очной форме обучения;
• граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Трудовая деятельность иностранных граждан осуществляется при наличии

действительных документов, удостоверяющих личность, подтверждающих их
статус (разрешение на временное проживание, вид на жительство и др.), и за
ключенного трудового договора.

На основании патента имеют право трудиться иностранные граждане, при
бывшие из стран ближнего зарубежья (за исключением граждан, указанных в
пункте 1).

Патент оформляется иностранным гражданином лично. На территории
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Ульяновской области патенты оформляют ОВТМ УВМ УМВД России по Улья
новской области и МО МВД России «Димитровградский».

Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати ка
лендарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или
через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию в терри
ториальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере мигра
ции следующие документы:

• заявление о выдаче патента (приложение №1 к приказу МВД России от
14.08.2017 №635);

• документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина;
• полис добровольного медицинского страхования либо договор с меди
цинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг, ко
торый должен обеспечивать оказание иностранному гражданину
первичной медикосанитарной помощи и специализированной меди
цинской помощи в неотложной форме;

• документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражда
нина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации,
а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина за
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфек
ции);

• документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание им истории России и основ законодательства Рос
сийской Федерации;

• документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обраще
ния за оформлением патента, в случае представления документов по ис
течении тридцати календарных дней со дня въезда в РФ;

• документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пре
бывания;

• миграционную карту с указанием работы как цель въезда в РФ.
Оформление и выдача иностранному гражданину патента или направления

ему уведомления об отказе в его выдаче проводится в течение 10 рабочих дней
со дня принятия подразделением по вопросам миграции заявления о выдаче па
тента.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от 1 месяца.
При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять
более 12 месяцев со дня выдачи патента. Срок действия патента считается про
дленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа. В ином случае срок действия патента пре
кращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен
налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

Важно: оплата производится до даты выдачи патента, указанной на оборот
ной стороне соответствующего бланка.
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В патенте указываются, кроме данных иностранного гражданина, дата его
выдачи, территория действия и специальность работника. Работник имеет право
трудиться лишь на территории субъекта РФ, на которой выдан патент, и по спе
циальности, указанной в нём.

Таким образом, иностранные граждане рассматриваемой категории имеют
право осуществлять трудовую деятельность на территории субъекта РФ по спе
циальности, которые указаны в патенте, и при наличии действительных доку
мента, удостоверяющего личность, патента и документа, подтверждающего
уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового
платежа на период действия патента.

На основании разрешения на работу имеют право трудиться:
а) высококвалифицированные иностранные специалисты;
б) иностранные граждане, прибывшие из стран с визовым порядком въезда

(при наличии у работодателя разрешения на привлечение и использование ино
странных работников).

Для привлечения к трудовой деятельности высококвалифицированных ино
странных специалистов, работодателям не нужно оформлять разрешение на
привлечение иностранных работников. Однако при привлечении к трудовой дея
тельности данной категории иностранных граждан, предъявляются особые тре
бования как к потенциальному работнику (уровню его квалификации), так и к
работодателю (готовность выплачивать ежемесячное вознаграждение в сумме не
ниже 167 000 рублей).

Разрешение на работу высококвалифицированным специалистам оформля
ется по ходатайству работодателя, к которому прикладываются ряд документов,
предусмотренных миграционным законодательством.

Иностранные граждане прибывающие из стран с визовым порядком въезда и
не относящихся ни к одной из вышеперечисленных категорий, имеют право
осуществлять трудовую деятельность только на основании разрешения на рабо
ту, оформленного в соответствии с имеющимся у работодателя разрешением на
привлечение и использование иностранных работников.

Оба эти документа (разрешение на привлечение и использование иностран
ных работников и разрешение на работу иностранного гражданина и лица без
гражданства), как и приглашение на въезд в РФ, оформляются работодателем.
Работодатель же несет ответственность и риски, связанные с пребыванием и
осуществлением трудовой деятельности данной категории иностранных гра
ждан на территории РФ.

На территории Ульяновской области разрешения на привлечение и исполь
зование иностранных работников и разрешения на работу оформляются отде
лом по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Ульяновской
области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39, корп.1).

В разрешении на работу указываются сведения об иностранном гражданине,
работодателе, специальность и возможный срок осуществления трудовой дея
тельности.

Важно: трудовая деятельность иностранными гражданами, указанными в п.
2, осуществляется при наличии действительных документа, удостоверяющего
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личность, и разрешения на работу  на территории означенного субъекта РФ по
специальности и у работодателя, указанных в разрешении на работу.

Трудовой договор с иностранным гражданином заключается в соответствии
с действующим трудовым законодательством, с учетом норм, предусмотренных
главой 50.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда работни
ков, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства».

Иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность на
основании патента у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
в течение двух месяцев со дня выдачи патента, обязан представить лично либо
направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в тер
риториальный орган УВМ МВД России, выдавший патент, копию трудового до
говора.

На территории Ульяновской области приём копий трудовых договоров лично
от иностранных граждан осуществляется ОВМ ОВТМ УВМ УМВД России по
Ульяновской области и МО МВД России «Димитровградский».

Информация о порядке осуществления трудовой деятельности иностранны
ми гражданами, об оформлении разрешительных документов на проживание и
право осуществления трудовой деятельности, контактные телефоны УВМ УМ
ВД России по Ульяновской области, часы приема, бланки и образцы заполнения
всех заявлений и уведомлений имеются на официальном сайте УМВД России по
Ульяновской области в разделе «Государственные услуги Управления по вопро
сам миграции УМВД России по Ульяновской области».

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ока
зывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, трав
мах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства. Скорая медицинская помощь оказывается иностранным гражда
нам медицинскими организациями государственной системы здравоохранения
Ульяновской области на бесплатной основе.

Скорая медицинская помощь населению г. Ульяновска оказывается государ
ственным учреждением «Клиническая станция скорой медицинской помощи г.
Ульяновска» круглосуточно, лицам, проживающим в муниципальных образова
ниях Ульяновской области бригадами скорой медицинской помощи районных
больниц. Вызов бригады скорой медицинской помощи осуществляется со ста
ционарного телефона по номеру 03, с мобильного телефона 103, либо по Едино
му номеру экстренных служб 112.

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме
оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о предостав
лении платных медицинских услуг, либо договорами добровольного меди
цинского страхования и (или) договорами в сфере обязательного медицинского
страхования.

Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответ
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ствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание всех видов меди
цинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

Для получения первичной медикосанитарной помощи в рамках обязатель
ного медицинского страхования гражданин в соответствии с Приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. №
406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» имеет право
на выбор медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитар
ную помощь, и выбор врача в данной организации не чаще одного раза в год.

Для оказания первичной медикосанитарной помощи детям в рамках обяза
тельного медицинского страхования законный представитель ребенка (родитель
или опекун) при выборе медицинской организации, оказывающей первичную
медикосанитарную помощь, должен обратиться к главному врачу, выбранной
медицинской организации, с заявлением на прикрепление на медицинское об
служивание.

Перечень государственных медицинских организаций размещён на офици
альном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области.

За нарушение иностранным гражданином или лицом
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Российской Феде
рации, миграционного учета, транзитного проезда через
РФ, за отсутствие документов подтверждающих право на
пребывание, проживание в РФ, нарушение цели въезда в РФ
предусмотрена административная ответственность статьей
18.8 кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях в виде административного штрафа от 2000 до 5000 рублей с
административным выдворением или без такового.

За осуществление трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу,
либо патента, либо осуществление трудовой деятельности не по профессии
(специальности, должности, виде трудовой деятельности) указанной в разреше
нии на работу либо патенте предусмотрена ответственность по статье 18.10 ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде
административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации или без та
кового.

За совершение террористических актов (взрыва, поджога или иных дей
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, при
чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или между
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народных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие реше
ний органами власти или международными организациями); за содействие тер
рористической деятельности, за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропа
ганду терроризма предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со
статьями 205, 205.1, 205.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголов
ная ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного Кодекса Россий
ской Федерации.

За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ор
ганизацию экстремистского сообщества, организацию деятельности экстре
мистской организации предусмотрена уголовная ответственность в соответствии
со статьями 280, 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

За производство и распространение экстремистских материалов предусмот
рена административная ответственность в соответствии со статьей 20.29 Кодек
са Российской Федерации об административных правонарушениях.

Многие граждане соседних государств специально приезжают в Улья
новскую область для получения высшего образования. Качество обучения в
ульяновских вузах ценится далеко за пределами нашего региона, что подтвер
ждается успешным трудоустройством студентов, успешно закончивших обуче
ние, в крупных компаниях как в России, так и за рубежом.

В 2015 году в вузах Ульяновской области обучалось 627 иностранных сту
дентов. По состоянию на начало 2020 года их число выросло до 2742 человек.

Иностранные студенты обучаются во всех вузах Ульяновской области, в
каждом из которых созданы условия для проживания и обучения иностранных
граждан.

Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова – cтарейший вуз региона, основан в 1932 году. С 1956 года носит
имя симбирского педагогапросветителя Ильи Николаевича Ульянова. В 1982
году награжден орденом «Знак Почёта».

Среди 70 тысяч выпускников УлГПУ – 3 Героя СССР, Герой социалистиче
ского труда, 4 Народных учителя СССР и России, более 400 Заслуженных учи
телей РФ, более 300 кандидатов и докторов наук, чемпионы Олимпийских игр,
мира, Европы, студенческих Универсиад, победители и лауреаты Всероссийских
конкурсов «Учитель года России» и «Педагогический дебют».

В настоящее время УлГПУ – это крупный, динамично развивающийся науч
нообразовательный центр Поволжья.

На семи основных факультетах на всех уровнях высшего образования (бака
лавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) обучаются около 7500 студен
тов и аспирантов, среди которых более 500 человек – иностранные граждане из
15и стран мира (Туркменистан, Украина, Казахстан, Азербайджан, Таджики



63

стан, Узбекистан, Беларусь, Вьетнам, Китай, Чад, Молдова, Палестина, Мали,
Сирия, Египет). Высокое качество образования обеспечивают более 300 штат
ных преподавателей, среди которых – 41 доктор наук и 227 кандидатов наук.

Естественногеографический факультет осуществляет подготовку бакалав
ров и магистров по двум профилям педагогического образования (биология/хи
мия, география/экология, география/иностранный язык), а также по
классической биологии (биологомедицинская безопасность).

Факультет физикоматематического и технологического образования готовит
будущих учителей по профилям математика/информатика, физика/математика,
математика/иностранный язык, информатика/иностранный язык, а также реали
зует программы профессионального обучения (декоративноприкладное искус
ство и дизайн, технология и организация ресторанного сервиса, сервис и
эксплуатация автомобильного транспорта).

Факультет иностранных языков ведет подготовку педагогов со знанием двух
иностранных языков (английский, немецкий, французский, а также китайский и
испанский языки), а также готовит специалистов в сфере лингвистики и меж
культурной коммуникации (перевод и переводоведение).

Историкофилологический факультет реализует программы педагогического
образования с двумя профилями подготовки (русский язык/литература, исто
рия/обществознание), а также осуществляет подготовку бакалавров и магистров
по направлениям «Музеология и охрана объектов природного и культурного на
следия», «Социокультурная деятельность», «Журналистика», «Теология».

Факультет физической культуры и спорта ведет подготовку будущих учи
телей физической культуры и безопасности физнедеятельности.

Факультет права, экономики и управления: осуществляет подготовку бака
лавров по профилям «юриспруденция», «сервис» и «управление персоналом».

Факультет педагогики и психологии готовит будущих воспитателей до
школьных образовательных учреждений, учителей начальных классов, педаго
говпсихологов, специалистов в сфере специального (дефектологического)
образования, а также социальных работников.
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Факультет образовательных технологий и непрерывного образования реали
зует подготовку по программам повышения квалификации и переподготовки для
работников системы образования Ульяновской области и других регионов (более
100 образовательных программ), а также для других категорий граждан.

В педагогическом университете действуют:
• подготовительное отделение для иностранных граждан, на котором

ежегодно более 40 человек изучают русский язык и общеобразовательные про
фильные дисциплины для дальнейшего поступления в вузы РФ;

• Центр открытого образования на русском языке, который реализует в
дистанционном формате образовательные курсы для иностранных граждан по
изучению русского языка (в том числе  с нулевого уровня);

• Центр тестирования иностранных граждан, проводящий сертификаци
онные экзамены по русскому языку как иностранному (ТРКИ), а также
комплексный экзамен (тестирование) по русскому языку, истории России и
основам законодательства Российской Федерации для мигрантов, желающих по
лучить разрешение на работу/патента, разрешение на временное проживание и
вида на жительство в Российской Федерации.

Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева, образованный в 1935 году, является достойным продол
жателем деятельности Курсов высшей летной подготовки гражданского воз
душного флота, Летного центра ГВФ, Школы высшей летной подготовки
гражданской авиации, Центра ГА СЭВ.

Институт награжден орденом Ленина, орденом Дружбы народов, а также
орденом республики Куба «Солидарность».

Вуз имеет давние традиции в подготовке квалифицированных специалистов
в области гражданской авиации. Выпускники института – пилоты, диспетчеры,
спасатели, специалисты по авиационной и техносферной безопасности, авиа
топливному обеспечению, инженеры по качеству, – трудятся во всех авиакомпа
ниях, аэропортах, авиатранспортных предприятиях России и за рубежом.
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Высокое качество образования обеспечивают 224 штатных преподавателя,
среди которых 14 докторов наук и 101 кандидат наук.

На трех факультетах вуза обучаются 3458 курсантов, в том числе 96 ино
странных граждан.

Международное сотрудничество ведётся по всем направлениям деятельно
сти института и находит свое отражение в развитии контактов, заключении до
говоров и соглашений с иностранными партнерами, внешнеторговыми
компаниями и крупными международными организациями, реализации сов
местных проектов и программ, участии в международных конференциях, орга
низации и проведении международных мероприятий с участием специалистов
из зарубежных стран.

За последнее десятилетие были установлены контакты по вопросам сотруд
ничества с иностранными партнерами из Германии, Словакии, Великобритании,
Франции, Канады, Австрии, Греции, Республики Армения, Республики Узбеки
стан.

В настоящее время в институте проходят обучение по программам высшего
и дополнительного образования граждане Республики Армения, республики Бе
ларусь, Республики Казахстан, Украины, Республики Молдова, Республики Та
джикистан, Республики Узбекистан, Киргизии, Сирийской Арабской
Республики, Арабской Республики Египет, Ирана, КНДР, Республики Ангола.

Международное сотрудничество позволяет знакомиться с новыми подхода
ми к организации обучения, изучать опыт иностранных образовательных учре
ждений и заимствовать лучшее для успешного развития.

Факультет летной эксплуатации и управления воздушным движением осу
ществляет подготовку специалистов по программам специалитета и бакалавриа
та по организации летной работы, организацим использования воздушного
пространства, лётной эксплуатации.

Факультет летной эксплуатации и управления воздушным движением гото
вит пилотов к лётной эксплуатации современных воздушных судов гражданской
авиации, особенностями которых являются высокая степень автоматизации
управления и летный экипаж из двух пилотов, ведёт подготовку специалистов,
контролирующих и обеспечивающих безопасное и упорядоченное движение
самолетов на земле и в воздухе, а также оказывающих необходимую помощь
лётным экипажам, организует тренажерную подготовку на современных летных
и диспетчерских тренажерах, лётную практику на современных воздушных су
дах, а также предоставляет возможность пройти подготовку на воздушные суда
А320, Boeing 737, SSJ100, Ту204, Ил76 и другие. Кроме того, здесь организо
вана языковая подготовка летного и диспетчерского состава с учетом требований
международной организации гражданской авиации ICAO и есть возможность
сдачи экзамена на соответствие международным требованиям по шкале ICAO.

Факультет подготовки авиационных специалистов осуществляет подготовку
специалистов в сферах поискового и аварийноспасательного обеспечения
полётов воздушных судов, обеспечения авиационной безопасности, авиатоплив
ного обеспечения воздушных перевозок и авиационных работ, организации
аэропортовой деятельности, организации и обеспечения воздушных перевозок и
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авиационных работ, безопасности технологических процессов и производств, а
также управления качеством в производственнотехнологических системах.

В вузе есть возможность проходить подготовку по заочной форме обучения
по всем реализуемым в институте образовательным программам.

В институте организована подготовка магистров по профилям подготовки
«Управление авиационной безопасностью», «Управление поиском и спасанием».

В аспирантуре института ведётся подготовка научнопедагогических кадров
по научной специальности «Эксплуатация воздушного транспорта».

Тренажёрный центр Ульяновского института гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по праву считается одним из лучших в
России. Здесь будущие пилоты и диспетчеры отрабатывают практические навы
ки. Для этого используются тренажеры первоначального обучения: пять пило
тажнонавигационных тренажеров самолетов первоначального обучения
DA40NG и четыре пилотажнонавигационных тренажера выпускного самолета
DA42, а также тренажер языковой подготовки для диспетчеров и два уникаль
ных диспетчерских тренажера «Навигатор3», «Эксперт» с КДП «Вышка», на
которых обучающиеся приобретают практические навыки управления движени
ем воздушного судна на всех этапах полета: от руления и взлета до посадки.

На тренажерах нового поколения Airbus A319/320/321, Boeing 737, SSJ100,
Ту204/214 проводят тренировки авиакомпании «Аэрофлот – российские авиа
линии», «Победа», «Авиастар ТО», «RedWings», отряд космонавтов, а также
авиационные специалисты из Сирийской Арабской Республики и КНДР.

Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Сто
лыпина (до 1996 года – Ульяновский сельскохозяйственный институт, до 25 ап
реля 2017 года – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина) основан в 1943 году.

За годы работы университет подготовил более 55 тысяч специалистов, среди
которых немало государственных и общественных деятелей, крупных учёных,
руководителей муниципальных органов и аграрных предприятий.
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В настоящее время УлГАУ – это крупный, динамично развивающийся центр
аграрного образования.

На четырёх основных факультетах обучается около 5 тыс. студентов, маги
странтов и аспирантов, среди которых более 500 являются иностранными гра
жданами из 12 стран мира (Туркменистан, ГвинеяБисау, Израиль, Египет,
Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Беларусь, Казахстан, Кирги
зия).

Высокое качество образования обеспечивает 155 штатных преподавателей,
среди которых 2 доктора наук и 113 кандидатов наук.

Факультет агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств
ведёт подготовку студентов по следующим направлениям (бакалавриат и маги
стратуры): «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Технология произ
водства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология
продукции и организация общественного питания».

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии ведёт подготовку по
направлениям ветеринария, ветеринарносанитарная экспертиза, биология, зоо
техния, ветеринарносанитарная экспертиза и др.

Инженерный факультет осуществляет подготовку по направлениям «Назем
ные транспортнотехнологические средства».

Экономический факультет готовит студентов по программам «Экономиче
ская безопасность», «Менеджмент», «Экономика», «Региональная экономика».

Колледж агротехнологий и бизнеса реализует подготовку по направлениям
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Механизация сельского хо
зяйства»; «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции»; «Ветеринария»; «Землеустройство»; «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».

Центр довузовской и профессиональной подготовки реализует подготовку
по программам повышения квалификации и переподготовки работников АПК
Ульяновской области других регионов (более 40 программ).

В УлГАУ действует спорткомплекс «Колос», в котором оборудованы игровой
зал, зал тяжёлой атлетики, зал для единоборств, фитнесзал, легкоатлетическая
дорожка, бассейн, сауна, душевые, раздевалки, комната отдыха, медицинский
кабинет. В зимний период функционируют каток и лыжная база.

Центр досуга молодёжи даёт возможность с пользой проводить свой досуг,
дает хороший практический опыт в разных направлениях: КВН, танцевальные
коллективы, вокальные студии, интеллектуальный клуб.

Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) осно
ван в 1957 году и является одним из крупнейших научных, образовательных и
культурных центров Поволжья. УлГТУ готовит высококвалифицированных спе
циалистов по широкому спектру технических и математических наук, гумани
тарных и экономических наук.

В Ульяновском государственном техническом университете обучаются более
8000 студентов, включая более 500 граждан из 28 стран мира.

УлГТУ является ведущим высшим учебным заведением Российской Федера
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ции по количеству зарегистрированных объектов интеллектуальной собственно
сти.

Подготовительный факультет Международного института УлГТУ осуще
ствляет подготовку иностранных граждан к поступлению в университет по
инженернотехническому и медикобиологическому профилям, обучает русско
му языку как иностранному слушателей дополнительных образовательных про
грамм, а также студентов из числа иностранных граждан, проходящих обучение
в рамках программ высшего образования в университете с элементарного уров
ня (А1) до второго сертификационного уровня (В2).

Инженерный факультет Международного института осуществляет подготов
ку бакалавров и магистров по направлению «Нефтегазовое дело» (в том числе на
английском языке). УлГТУ сотрудничает с крупными нефтегазовыми компания
ми в области подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Студенты проходят
практику на данных предприятиях.

Факультет информационных систем и технологий осуществляет подготовку
по специальностям «Программная инженерия», «Прикладная информатика (в
экономике)», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные си
стемы и технологии», «Авиационные приборы и измерительновычислительные
комплексы», «Прикладная математика и информатика».

Гуманитарный факультет готовит специалистов по программам «Лингвисти
ка» (профили «Теоретическая и прикладная лингвистика (английский и немец
кий языки)», «Межкультурная коммуникация (английский и китайский языки)»),
«Реклама и связи с общественностью», «Перевод и переводоведение (англий
ский язык)», «Издательское дело», «Медиапроектирование и графический ди
зайн». Студенты гуманитарного факультета имеют возможности участвовать в
программах академической мобильности, международных студенческих обме
нах и стажировках.

Инженерноэкономический факультет осуществляет подготовку по направ
лению «Экономика», включая следующие профили: «Финансы и кредит», «На
логи и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовая
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аналитика в отраслях и сферах экономики» и «Экономическая безопасность хо
зяйственной деятельности», направлению подготовки «Менеджмент», включая
следующие профили: «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Управление
персоналом», направлению «Государственное и муниципальное управление»,
профиль «Региональное управление».

Строительный факультет готовит специалистов в области строительства.
Направления подготовки: «Строительство», «Дизайн архитектурной среды».
Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство», «Тепло
газоснабжение и вентиляция», «Теплогазоснабжение населенных мест и пред
приятий», «Управление и эксплуатация систем жилищнокоммунального
хозяйства», «Проектирование городской среды».

Машиностроительный факультет ведёт подготовку специалистов по направ
лениям «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств (профиль «Технологическое и программное обеспечение цифрового
производства»)», «Машиностроение (профиль «Системы пластического формо
изменения в цифровом производстве»)», «Технология транспортных процессов»
(профиль «Организация и безопасность движения»), «Эксплуатация транспорт
нотехнологических машин и комплексов» (профиль «Автомобили и автомо
бильное хозяйство»), «Наземные транспортнотехнологические средства»
(профиль «Автомобили и тракторы»).

Радиотехнический факультет осуществляет подготовку специалистов по
направлениям: «Радиотехника» (профиль «Информационные технологии радио
техники и интернета вещей», «Методы и устройства обработки сигналов и изоб
ражений»), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль
«Защищенные сети и системы связи», «Сети, узлы связи и распределение ин
формации»), «Конструирование и технология электронных средств» (профиль
«Элементы и устройства электронно вычислительных средств»), «Управление
качеством» (профиль «Управление качеством в киберфизических системах»),
«Техническая физика» (профиль «Физика наноструктур, нанокомпозитов и на
носистем»), «Радиоэлектронные системы и комплексы» (профиль «Радиолока
ционные системы и комплексы»), «Организация и управление наукоемкими
производствами» (профиль «Системная инженерия в цифровой экономике»).

Энергетический факультет реализует программы «Электроэнергетика и
электротехника» (профили «Электроснабжение» и «Электропривод и автомати
ка», «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надеж
ность»), «Теплоэнергетика и теплотехника» (профили «Промышленная
теплоэнергетика», «Ветроэнергетические системы и комплексы»), «Техносфер
ная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды», «Ин
формационные технологии в защите окружающей среды»), «Материаловедение
и технологии материалов» (профиль «Конструирование и производство изделий
из полимерных и композиционных материалов»).

Заочновечерний факультет готовит бакалавров и магистров по ряду направ
лений подготовки технической направленности по очнозаочной и заочной фор
мах обучения.

Институт авиационных технологий и управления. Факультет «Самолето
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строение». Программы бакалавриата, магистратуры и специалитета: «Авиа
строение», «Самолёто и вертолётостроение», «Информационные системы и
технологии», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Менеджмент организа
ции», «Технология транспортных процессов», «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление»,
«Торговое дело».

Институт дистанционного и дополнительного образования (ИДДО) предла
гает программы дополнительного образования и программы высшего образова
ния (бакалавриат и магистратура) по заочной форме обучения: «Строительство»,
«Информатика и вычислительная техника», «Радиотехника», «Конструирование
и технология электронных средств», «Электроэнергетика и электротехника»,
Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных произ
водств», «Техносферная безопасность», «Менеджмент», «Финансы и кредит»,
«Управление персоналом», «Экономика».

Факультет среднего профессионального образования, Колледж экономики и
информатики им. А.Н. Афанасьева. Факультет готовит специалистов среднего
звена по техническому и экономическому профилю и является действующим
звеном системы непрерывного открытого образования в Ульяновской области,
реализуя программу «ШколаКолледжВуз».

Технические специальности: «Сооружение и эксплуатация газонефтепрово
дов и газонефтехранилищ», «Информационные системы и программирование»,
«Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлек
тронной техники (по отраслям)», «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Экономические специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по от
раслям)», «Коммерция (по отраслям)», «Банковское дело».

Ульяновский государственный университет был основан в 1988 году как
филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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В 1996 году он получил статус самостоятельного университета.
В УлГУ работают 934 преподавателя, из них 124 доктора наук и 466 канди

датов наук.
C 1991 года Ульяновский государственный университет ведёт подготовку

специалистов для стран дальнего и ближнего зарубежья. 12 граждан Индии в
1991 году стали первыми иностранными студентами медицинского факультета и
обучались на договорной основе. С 2002 года университет ведет подготовку
иностранных граждан по направлениям Минобрнауки России за счет средств
федерального бюджета.

В УлГУ действует Центр по работе с иностранными обучающимися, сотруд
ники которого обеспечивают весь комплекс работ по приёму иностранных гра
ждан.

В настоящее время в университете обучается более 13 тысяч студентов, из
которых около 2 тыс. студентов являются иностранными гражданами из 45 госу
дарств.

За последние 25 лет университет подготовил около 450 специалистов для за
рубежных стран, в том числе более 50 выпускников получили дипломы с от
личием.

На факультете математики, информационных и авиационных технологий по
направлению «Информационные системы и технологии» ведётся подготовка
специалистов в области создания и применения информационных систем сбора,
передачи, обработки, хранения и накопления информации. По направлению
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
готовятся специалисты в сфере технологии программирования, математического
и алгоритмического моделирования, разработки программных систем и
комплексов, сопровождения, эксплуатации и администрирования различного
прикладного программного обеспечения.

Выпускники этого направления работают в ITподразделениях предприятий
различных направлений в России и за рубежом.

По направлению «Автоматизация технологических процессов и произ
водств» готовят к видам профессиональной деятельности: проектноконструк
торская; производственнотехнологическая; организационноуправленческая;
научноисследовательская; сервисноэксплуатационная.

В Институте медицины, экологии и физической культуры на медицинском
факультете готовят специалистов с квалификацией врач «лечебного дела» (врач
для взрослых) или врач – «педиатр» (врач для детей).

На факультете последипломного медицинского и фармацевтического об
разования преподаётся специальность «Фармация».

Популярен у студентов факультет физической культуры и реабилитации, где
готовят специалистов в области профилактической, физкультурнооздорови
тельной и реабилитационной работы с людьми, имеющими отклонения в состо
янии здоровья, а также в области физической культуры и спорта.

Экологический факультет готовит специалистовхимиков, которые подготов
лены к работе в таких областях, как исследование состава, строения и свойств
веществ и химических процессов, закономерностей протекания химических
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процессов, создание и разработка новых перспективных материалов и химиче
ских технологий, решение фундаментальных и прикладных задач в области хи
мии и химической технологии.

В Институте экономики и бизнеса действует факультет экономики, выпуск
ники которого являются квалифицированными специалистами в различных об
ластях функционирования экономики. На факультете управления готовят
менеджеров различных уровней, которые трудоустраиваются на различных
предприятиях России.

Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной комму
никации готовит выпускников, которые свободно владеют двумя иностранными
языками (по выбору – английским, немецким или французским), обладают глу
бокими знаниями в области теории и практики перевода. Область профессио
нальной деятельности выпускников включает лингвистическое образование,
межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и при
кладную лингвистику и новые информационные технологии.

Задачей инженернофизического факультета высоких технологий является
подготовка специалистов в условиях интеграции инженерного и естественно
научного образования, а также современных информационных технологий.

По направлению «Нефтегазовое дело» выпускников готовят к произ
водственнотехнологической и организационноуправленческой деятельности в
топливной энергетике (скважинная добыча нефти, сбор и подготовка скважин
ной продукции на море и на суше, техника и технология промыслового контроля
и регулирования извлечения углеводородов). Выпускники направления «Техно
сферная безопасность» компетентны в вопросах защиты населения и имущества
в чрезвычайных ситуациях, ликвидации ситуаций пожарной опасности.

По специальности «Управление качеством» выпускники получают знания и
навыки по проектированию и поддержанию эффективного функционирования
систем управления, обеспечивающих требуемый уровень качества процессов,
продуктов, услуг и результатов деятельности организаций.

Специалисты в сфере инноватики умеют писать бизнеспланы, находить ин
весторов, выводить товар или услугу на рынок.

Юридический факультет выпускает специалистовправоведов.
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий готовит специали

стов по работе с молодёжью, специалистов в вопросах организации выездного,
въездного и внутреннего туризма, социальных работников, психологов.

Факультет культуры и искусства ориентирован на людей творческого на
строя, здесь готовят будущих актёров и музыкантов, а также культурологов, спе
циалистов в сфере рекламы, дизайнеров.
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Телефонный код г. Ульяновска и Ульяновской области: 8422

Подразделения по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области
Управление по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области
(г.Ульяновск, ул. Радищева, д. 39, корп.1)
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Засвияжскому району г.Ульяновска
(г.Ульяновск, ул.Автозаводская, д. 5)
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Заволжскому району г.Ульяновска
(г.Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4)
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Железнодорожному району
г.Ульяновска (г.Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 148)
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г.Ульяновска
(г.Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 14)

399003
399009
273033
588169

551337

389651

677008
Ульяновский филиал ФГУП «Паспортновизовый сервис» МВД РФ
(г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 32, стр.4) 274366

Экстренные службы
Единая служба спасения 112
Пожарная охрана и спасатели
Полиция
Скорая помощь
Аварийная служба газовой сети

01
02, 102
03, 103

04

Государственные учреждения здравоохранения
Центральная городская клиническая больница 550843
Ульяновская областная клиническая больница
Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача
России В.А.Егорова
Областной кардиологический диспансер
Областной клинический кожновенерологический диспансер
Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева
Ульяновская областная станция переливания крови
Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской
помощи им. Е.М. Чучкалова
Областной центр профилактики и борьбы со СПИД

737780

481948
367110
443641

440905
325480

442354
435339

Справочные вокзалов Ульяновска
Железнодорожный вокзал (ул. Локомотивная, 96) 784848
Автовокзал (ул. Полбина, 49)
Речной вокзал (ул. Почтовая, 25)
Аэропорт «УльяновскЦентральный» (ул. Авиационная, 20)
Аэропорт «УльяновскВосточный» (Чердаклинский район)

485883
429854
455644
215710

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения
Правительство Ульяновской области, пл. Соборная, д. 1 589358
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5а

417207
417201

Справочная служба аптек 272696
455510
459550
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Администрация г. Ульяновска
Центр по возрождению и развитию национальных культур при областном учреждении
культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»

425791

420932
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области

585049
589265

Учреждения культуры
Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова, г. Ульяновск,
бульвар Новый Венец, 3/4

443053
443064

Государственный историкомемориальный музейзаповедник «Родина В.И. Ленина»,
г.Ульяновск, ул. Ленина, д. 98 326362

Музей «Усадьба Языковых», Карсунский район, с.Языково

Ундоровский палеонтологический музей», Ульяновская обл., Ульяновский рон,
с. Ундоры, ул. Школьная, д.5а

273506Ленинский мемориал, г. Ульяновск, пл. В.И.Ленина, 1
Ульяновский областной художественный музей, г. Ульяновск,
бульвар Новый Венец, 3/4

Историкомемориальный центрмузей И.А. Гончарова, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 20

Доммузей В.И. Ленина, г.Ульяновск, ул.Ленина,70
Музей А.А. Пластова, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 16

Музей «Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова», Карсунский район, с.
Прислониха

443080
(84254)
61344

418229
414820
278647

(84246)
34329
(84246)
34322

Высшие учебные заведения

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск, площадь Ленина, д.4/5

443066
441092

Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.
Бугаева, г. Ульяновск, улица Можайского, дом 8/8

398123
398106

Ульяновский государственный аграрный университет имени А.А.Столыпина, г.
Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1

443072
559519

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск, ул. Северный
Венец, 32

430505

Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 42 412079
412090
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