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РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, АПЕЛЛЯЦИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА НА
ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" В 2019 ГОДУ.
БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

"Технология транспортных
процессов","Эксплуатация транспортнотехнологических комплексов", "Строительство",
"Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объктов морской инфраструктуры"

Дата

"Экономика", "Юриспруденция"

10 июля

Обществознание (консультация) 10.00 Ауд 374
История (консультация) 12.00 Ауд 374

"Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования", "Судовождение", "Эксплуатация
судовых энергетических установок", "Эксплуатация
электрооборудования и средств автоматики"

Физика (консультация) 10.00 ауд 166
Математика (консультация) 12.00 ауд. 166
Русский язык (консультация) 14.00 ауд.166

11 июля
12 июля

Обществознание (вступительные испытания) 10.00
Ауд 374
История (вступительные испытания) 12.00 ауд.374

Результаты вступительных испытаний 16.00

17 июля

19 июля
24 июля
25 июля

4 октября

Математика (вступительные испытания) 10.00 ауд. 166
Русский язык (вступительные испытания)10.00 ауд.166

13 июля

18 июля

Физика (вступительные испытания) 10.00 ауд 166

История (консультация) 12.00 Ауд 374 Математика (вступительные испытания) 10.00 ауд. 166

Подача заявлений на апелляцию ауд. 165
Подача и рассмотрение заявлений на апелляцию 9.00 - 16.00 ауд. 165
Дополнительный день проведения вступительных испытаний ауд.166, 10.00
Рассмотрение заявлений на апелляцию ауд. 165 9.00 - 16.00
Результаты вступительных испытаний, проводимых в дополнительный день 16.00
Подача заявлений на апелляцию по вступительным экзаменам, проводимых в дополнительные сроки ауд.165
Подача и рассмотрение заявлений на апелляцию по вступительным экзаменам, проводимых в дополнительные сроки ауд.165 9.00-16.00

Консультации по математике и истории
15.15 час. ауд.165
Консультация по обществознанию 16.00час. 165 ауд
Консультация по русскому языку 16.45 час. 165 ауд.

5 октября
7 октября
8 октября

10 октября

11 октября

Экзаменационный день 9.00 час. 165 ауд.
Экзаменационный день 15.15 час. 165 ауд.
Экзаменационный день 15.15 час. 165 ауд.
Дополнительный день проведения вступительных
испытаний ауд.165, 10.00
Результаты вступительных испытаний 16.00
Подача заявлений на апелляцию ауд.165
Рассмотрение аппеляции. Подача заявлений на
апелляцию с 9.00 час. до 16.00 час.
Рассмотрение апелляции с 9.00 до 16.00 час.

14 октября

Размещение списков поступающих на
официальном сайте и на информационном стенде
16.00 час.

18 октября

Завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на места по договорам об оказании
платныхобразовательных услуг и заключивших
договор об оказании платных образовательных
услуг, 15.00

21 октября

Приказ о зачислении по договорам об
оказании образовательных услуг, 12.00

8 ноября
9 ноября
11 ноября
12 ноября

Проведение консультаций по математике, русскому языку, физике 15.15 час., ауд. 668, 670
Экзаменационный день 9.00 час., ауд. 668, 670, 671, 673
Экзаменационный день 15.15 час., ауд. 562
Экзаменационный день 15.15 час. , ауд.562
Дополнительный день проведения вступительных испытаний ауд.165, 10.00

14 ноября
15 ноября

Результаты вступительных испытаний 16.00час. Подача заявлений на апелляцию.
Рассмотрение аппеляции. Подача заявлений на апелляцию с 9.00 час. до 16.00 час.

19 ноября

Рассмотрение апелляции с 9.00 до 16.00 час.
Списки лиц, рекомендованных к зачислению в академию по различным программам обучения, по
различным условиям обучения 16.00 час.
Последний день приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот

20 ноября

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот

22 ноября

Последний день приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на
основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места

25 ноября

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест, 12.00

18 ноября

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде 16.00 час.

29 ноября

Последний день приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг 16.00 час.

02 декабря

Приказ о зачислении по договорам об оказании образовательных услуг, 12.00

