
На основании приказа Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 (зарегистрирован 

13.04.2020, № 58062) «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год» установлены следующие особенности:  
 

Способы подачи документов (включая согласие о зачислении) осуществляются  

только 2-мя способами: 
 

1. в электронной форме посредством электронной информационной системы вуза; 

2. с использованием Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». Волгоградский государственный университет в числе 53 российских вузов и 

единственный в регионе участвует в проекте нового Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». 

3. Гарантированное обязательство поступающего в течение первого года обучения 

предоставить оригинал документа об образовании. 

4. При подаче согласия о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) 

на обучение за счет средств бюджета, абитуриент подтверждает, что им не подано согласие о 

зачислении в рамках КЦП в другой вуз. 
 

Процедуры зачисления по программам бакалавриата и специалиетета в рамках КЦП на 

обучение за счет средств бюджета по очной, очно-заочной формам обучения, проводятся в 

следующие сроки: 
 

ДАТА 1 – дата объявления результатов ЕГЭ (ожидаемая дата 19 июля) 

ДАТА 2 – дата завершения приема документов (ожидаемая дата 10 августа) 
 

Мероприятие Предполагаемая дата 

Начало приема 20 июня 

Завершение приема документов от лиц, 

поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно 

на 9-й календарный день с даты объявления 

результатов ЕГЭ (ожидаемая дата 19 июля – 

ДАТА 1) – ожидаемая дата 27 июля (на базе СПО, 

ВО, ОВЗ,..) 
Срок завершения проведения вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно 
на 23-й календарный день с ДАТЫ 1 (ожидаемая 

дата 10 августа) (на базе СПО, ОВЗ, …) 

Срок завершения приема документов на 23-й календарный день с ДАТЫ 1 (ожидаемая 

дата 10 августа) – ДАТА 2 

Размещение списков поступающих  на следующий день после ДАТЫ 2 (ожидаемая дата 

11августа) 

Приоритетный этап зачисления («Нулевая волна»)  

(без вступительных испытаний и в пределах квот) 
Завершение приема согласий о зачислении в 

рамках приоритетного зачисления  
на 2-й календарный день после ДАТЫ 2 

(ожидаемая дата 12 августа) 
Приказ о зачислении без вступительных 

испытаний и в рамках квот 

на 3-й календарный день после ДАТЫ 2 (ожидаемая 

дата 13 августа) 

Первый этап зачисления («Первая волна») 

(по результатам ЕГЭ) 
Завершение приема согласий о зачислении на 6-й календарный день после ДАТЫ 2 (ожидаемая 

дата 16 августа) 

Приказ о зачислении на первом этапе на 9-й календарный день после ДАТЫ 2 

(ожидаемая дата 19 августа) 

Второй этап зачисления («Вторая волна») 
(по результатам ЕГЭ) 

Завершение приема согласий о зачислении на 11-й календарный день после ДАТЫ 2 

(ожидаемая дата 21 августа) 

Приказ о зачислении на втором этапе на 14-й календарный день после ДАТЫ 2 

(ожидаемая дата 24 августа) 

 


