ДОРОЖНАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА
Волжского государственного университета водного транспорта
Информация по поступлению в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Вы можете на сайте www.vsuwt.ru в разделе
«Поступающим» и на страничке https://vk.com/public174699501 Абитуриент ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Для начала необходимо выбрать вуз или вузы для поступления, затем выяснить, какие
подготовиться к их сдаче, стать экзамены, набрать хотя бы проходной минимум. И самое
значимое - получить аттестат. Как правильно подать документы, и в какой срок смотри ниже.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ
Список документов, необходимых для поступления:
Аттестат или диплом
с вкладышем
(оригинал или копия)

Паспорт
КОПИЯ

Информация о
результатах ЕГЭ

НАЧАЛО ПРИЁМА — 20 июня 2019 года

На технические специальности
медицинская справка по форме 086 У

4 фото
3 х 4 см

ОКОНЧАНИЕ — 26 июля 2019 года

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Форму и перечень вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, вы можете
посмотреть на сайте ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в разделе «Поступающим»
Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании:

 Результатов олимпиад, проводимых Министерством образования и науки РФ и ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
 Результатов единого государственного экзамена 2015 – 2019 годов.
 Результатов вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, для следующих
категорий граждан:
Дети - инвалиды,
инвалиды

иностранные
граждане

лица, прошедшие аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не
сдававшие ЕГЭ в указанный период

лица, имеющие
профессиональное
образование

Если такие абитуриенты планируют сдавать вступительные испытания, организуемые университетом, то
они должны подать документы в следующие сроки:
с 20 июня по 10 июля 2019 года
с 1 апреля по 4 октября 2019 года ( заочное обучение экономика и очно-заочное обучение)
с 1 апреля по 8 ноября 2019 года ( заочное обучение технические специальности)
Расписание экзаменов будет размещено на сайте ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в разделе «Поступающим» до 20 июня 2019 года
Публикация списка поступающих на сайте происходит в онлайн режиме с 20 июня 2019 года
Постоянно проверяйте раздел Поступающим на сайте университета и будьте в теме.
Не забудьте вовремя предоставить оригинал аттестата и согласие на зачисление на то направление,
куда хотите поступить.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
Зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, зачисление
целевиков — 29 июля 2019 года.
1) 1 этап зачисления на основные конкурсные места (заполнение до 80% основных конкурсных мест) —
3 августа 2019 года.
2) 2 этап зачисления до заполнения 100% основных конкурсных мест — 8 августа 2019 года.
3) Приказ о зачислении на платное обучение на договорной основе - 23 августа 2019 года.
С вопросами обращайтесь по ссылке в нашей группе https://vk.com/public174699501 Абитуриент ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Телефоны для справок: 8 (831) 419-78-14; 603951 г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5, ауд. 165

