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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
• Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

• Приказ Минобрнауки РФ от 14.10.2015 N 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры»

• Приказ Минобрнауки РФ от 04.09.2014 N 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
• заявление (заполняется в ВГУ)

• документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(паспорт)

• документ об образовании (аттестат)

• документы, подтверждающие особые права,  
преимущества, индивидуальные достижения

• 4 фотографии – для поступающих по результатам 
экзаменов, проводимых ВГУ

• медсправка – только для поступающих на специальности 
Фармация, Медицинская биохимия, Медицинская 
биофизика, Медицинская кибернетика, направления 
Педагогическое образование, Психолого-педагогическое 
образование

• СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ !!!



СРОК ДЕЙСТВИЯ ЕГЭ

• действительны результаты ЕГЭ 

2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг.



ОСОБЫЕ ПРАВА

Право на прием на обучение в пределах особой 
квоты (10% контрольных цифр приема) имеют: 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ 
"О ветеранах"



ЭКЗАМЕНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ВГУ
имеют право сдавать:

• дети-инвалиды, инвалиды

• иностранные граждане

• лица, которые прошли ГИА по отдельным 

общеобразовательным предметам в форме 

ГВЭ, при условии, что они получили 

документ о среднем общем образовании 

после 26 июля 2016 и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам 

• выпускники техникумов



ВНИМАНИЕ!!!

• отменяются экзамены по материалам ВГУ 

для выпускников прошлых лет (окончивших 

школу до 1 января 2009 г.) – при 

поступлении на базе среднего общего 

образования они обязаны сдавать ЕГЭ!

• отменяется июльская волна ЕГЭ –

желающие сдать ЕГЭ обязаны не позднее 1 

февраля 2016 г. подать заявление в орган 

управления образованием по месту 

жительства



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

бакалавриат и специалитет, бюджет:

• с готовыми ЕГЭ – с 20.06 до 26.07

• на экзамены по материалам ВГУ – до 11.07

бакалавриат и специалитет, договор:

• с готовыми ЕГЭ – до 17.08

• на экзамены по материалам ВГУ – до 10.08

магистратура: 

• до 10.08



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ 

и МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

- с перечнем вступительных испытаний, их 
приоритетностью и минимальными баллами
можно ознакомиться в Приложениях 1 и 3 к 
Правилам приема в ВГУ на сайте Приемной 
комиссии: http://abitur.vsu.ru

- перечень вступительных испытаний для 
поступающих на договор на базе высшего 
образования совпадает с перечнем для 
поступающих на базе СОО и СПО, но все 
вступительные испытания проводятся в один 
день в форме собеседования

http://abitur.vsu.ru/


ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

• победителям и призерам олимпиад 

школьников необходимо наличие 

результатов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю 

олимпиады,  не менее 75 баллов

• победители и призеры ОШ, профильных для 

заявленного направления/специальности, 

зачисляются без экзаменов

• непрофильные ОШ дают 100 баллов по 

предмету



КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ

ранжируются следующим образом:

• по убыванию суммы конкурсных баллов

• при равенстве суммы конкурсных баллов – по 

убыванию количества баллов, набранных по 

результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний 

• при равенстве по предшествующим критериям 

более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
очники и вечерники (бак+спец)

без экзаменов + льготники + целевики:

• 28 июля – завершение приема оригиналов

• 29 июля – приказ о зачислении

1-я волна общего конкурса:

• 1 августа – завершение приема оригиналов

• 3 августа – приказ о зачислении

2-я волна общего конкурса:

• 6 августа – завершение приема оригиналов

• 8 августа – приказ о зачислении



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ

очники и вечерники (бак+спец)

• в 1-ю волну должны быть заполнены 80 % 

КЦП, оставшихся вакантными после 

зачисления льготников и целевиков

• абитуриенты с высокими баллами, не 

представившие оригиналы в 1-ю волну, 

продолжают участвовать в конкурсе во 2-ю 

волну на оставшиеся 20 % мест

• заочники (бак+спец) зачисляются на 

бюджет в одну волну – 8 августа (срок 

представления оригиналов – 6 августа)



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДОГОВОР
проводится в период с 11 июля по 31 

августа по графику, устанавливаемому 

приемной комиссией, по мере оплаты 

договоров

ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ:

- 18.08 завершение приема оригиналов

- 19.08 зачисление



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
• прием только на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

• на базе основного общего или среднего 

общего образования 

• вступительные испытания не 

предусмотрены, за исключением 

специальности «Реклама», при приеме на 

которую проводится творческое испытание 

• прием документов с 20.06 по 15.08 (на 

специальность «Реклама» по 1.08)


