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Математика и компьютерные науки, 
очно

Бакалавриат, 
4 года

28 мест
в 2020 г.: 180 б. 
в 2019 г.: 190 б.

37 мест
в 2020 г.: 171 б. 
в 2019 г.: 197 б.

65 

будет 
известно 
после 
1.06.21  

математика проф. ур. (39),
русский язык (40)  

один предмет на выбор: 
физика (39), химия (39), 
информатика и ИКТ (44), 
иностранный язык (30).

Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 

систем, очно

Прикладная математика и 
информатика, очно

29 мест,
в 2020 г.: 177 б.,
в 2019 г.: 196 б.

Информатика и вычислительная 
техника, очно

25 мест
в 2020 г.: 162 б. 
в 2019 г.: 193 б.

23 местf
в 2020 г.: 181 б. 
в 2019 г.: 214 б.

40 мест
в 2020 г.: 185 б. 
в 2019 г.: 198 б.

47 мест
в 2020 г.: 174 б. 
в 2019 г.: 203 б.

135 

Информационные системы и 
технологии, очно

Программная инженерия, очно

Прикладная информатика, очно

Прикладные математика и физика, очно
30 мест

в 2020 г.: 140 б. 
в 2019 г.: 153 б.

30 мест
в 2020 г.: 150 б. 
в 2019 г.: 160 б.

60 
Радиофизика, очно

при поступлении на 
бюджетные места: 

математика проф. ур. (39), 
русский язык (40);

при поступлении на платной 
основе: физика (39), 
русский язык (40)

при поступл. на бюдж. места, 
один предмет на выбор: физика 
(39), химия (39), информатика и 
ИКТ (44), иностранный язык (30);
при поступл. платнопри поступл. платно один предмет 
на выбор: математика проф. ур. 
(39), химия (39), информатика и 
ИКТ (44), иностранный язык (30)

Радиотехника, очно
30 мест,

в 2020 г.: 129 б.,
в 2019 г.: 154 б.

Консультации для абитуриентов:

vk.com/fmit_abiturient

+7-927-542-91-44

Информационная безопасность, очно Бакалавриат, 
4 года

55 мест,
в 2020 г.: 137 б.,
в 2019 г.: 154 б.

130 т. р.  

математика проф. ур. (39),
русский язык (40)  

один предмет на выбор:
физика (39), химия (39), 
информатика и ИКТ (44), 
иностранный язык (30)

Информационная безопасность 
автоматизированных систем, очно

Специалитет, 
5 лет

17 мест,
в 2020 г.: 144 б.,
в 2019 г.: 148б.

122 т. р.  

Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной 

сфере, очно

18 мест,
в 2020 г.: 197 б.,
в 2019 г.: 224 б.

122 т. р.  

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем, очно

18 мест, 
Новая 

специальность

Будет 
известно 
01.06.21 

Радиоэлектронные системы 
и комплексы, очно

Специалитет, 
5,5 лет

29 мест,
в 2020 г.: 151 б. 128 т. р.  

Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи, очно

Бакалавриат, 
4 года

30 мест,
в 2020 г.: 137 б.,
в 2019 г.: 154 б.

122 т. р.  

Нанотехнологии и микросистемная 
техника, очно

30 мест,
в 2020 г.: 151 б.,
в 2019 г.: 137 б.

160 т. р.  

Судебная экспертиза, очно Специалитет, 
5 лет

8 мест,
в 2020 г.: 234 б.

111 т. р.  обществознание (45), 
русский язык (40) 

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), информатика и ИКТ (44), 
история (35), иностр. язык (30).

Консультации для абитуриентов:

vk.com/iptabitur
+7 (961) 656-19-36

Направление подготовки 
(специальность), форма обучения

Уровень 
образования, 

срок 
обучения

Кол-во бюджетных 
мест, 

проходные баллы 
прошлых лет

Стоим. 
обуч. в 
2020 г.* 
(в год)

Первый и второй 
вступительные экзамены

В скобках указаны минимальные баллы

* - стоимость обучения для поступающих в 2021 году будет известна после 1 июня 2021 года;
количество мест на платной основе не ограничено (при необходимости план приёма увеличивается, конкурс не проводится).



География, очно
18 мест,

в 2018 г.: 169 б. 122 т. р.

география (40), 
русский язык (40) 

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), информатика и ИКТ (44), 
биология (39), иностр. язык (30)

Биотехнические системы и 
технологии, очно

11 мест,
в 2020 г.: 145 б.,
в 2019 г.: 168 б.

122 т. р.  

математика проф. ур. (39), 
русский язык (40)

один на выбор: физика (39), 
информатика и ИКТ (44), биология 
(39), иностранный язык (30)

Биоинженерия и биоинформатика, очно Специалитет, 
5 лет

28 мест,
в 2020 г.: 208 б.,
в 2019 г.: 195 б.

128 т. р.  
один на выбор: физика (39), 
химия (39), информатика и ИКТ 
(44), биология (39), ин. язык (30)

Биология, очно
27 мест,

в 2020 г.: 203 б.,
в 2019 г.: 159 б.

122 т. р.  
биология (39), 
русский язык (40)  

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), физика (39), химия (39), 

информатика и ИКТ (44), 
география (40), иностр. язык (30)

Экология и природопользование, очно
25 мест,

в 2020 г.: 158 б.,
в 2019 г.: 161 б.

122 т. р.  

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), химия (39), информатика 
и ИКТ (44), биология (39), 
иностранный язык (30)

Геология, очно
18 мест,

в 2020 г.: 139 б.,
в 2019 г.: 162 б.

122 т.р. 
математика проф. ур. (39),

русский язык (40)  

Бакалавриат, 
4 года

один на выбор: физика (39), 
химия (39), информатика и ИКТ 
(44), биология (39), география 
(40), иностранный язык (30)

Консультации для абитуриентов:

vk.com/abitur.ien_volsu
+7-937-537-42-54

Юриспруденция, очно
Бакалавриат, 
4 года

7 мест,
в 2019 г.: 241 б.,
в 2018 г.: 232 б.

106 т. р.  

обществознание (45), 
русский язык (40) 

один предмет на выбор: 
история (35), информатика и ИКТ 
(44), иностранный язык (30)

Юриспруденция, заочно 
(поступление возможно только при наличии диплома о 
среднем професиональном образовании в области 
юриспруденции или о любом высшем образовании)

Бакалавриат, 
4 года 6 мес.

Набор на бюджет 
не проводится 35 т.р.

Судебная и прокурорская 
деятельность, очно

Специалитет, 
5 лет

20 мест,
в 2020 г.: 238 б.

106 т. р.  

Судебная и прокурорская 
деятельность, заочно

Специалитет,
5 лет 6 мес.

Набор на бюджет 
не проводится 50 т.р.

Консультации для абитуриентов:

vk.com/lawvolsu
+7-927-543-50-90

Психология, очно

Бакалавриат, 
4 года

Набор на бюджет 
не проводится 105 т. р.  биология (39), 

русский язык (40)  

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), обществознание (45), 
иностранный язык (30)

Социология, очно
17 мест,

в 2020 г.: 196 б.,
в 2018 г.: 173 б.

105 т. р.  обществознание (45),
русский язык (40)

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), информатика и ИКТ (44), 
история (35), иностр. язык (30)

Социальная работа, очно
20 мест,

в 2019 г.: 199 б.,
в 2018 г.: 205 б.

122 т. р.  

история (35), 
русский язык (40) 

один предмет на выбор: 
обществознание (45), литература 
(40), география (40), иностранный 

язык (30)Социальная работа, заочно 4 года 6 мес. 30 мест 28 т. р.

Зарубежное регионоведение, очно

Бакалавриат, 
4 года

11 мест,
в 2020 г.: 246 б.,
в 2019 г.: 234 б.

106 т. р.  

один предмет на выбор: 
обществознание (45), география 
(40), иностранный язык (30)

Политология, очно
12 мест,

в 2020 г.: 218 б.,
в 2019 г.: 219 б.

105 т. р.  

Международные отношения, очно
12 мест,

в 2020 г.: 258 б.,
в 2019 г.: 247 б.

125 т. р.  

Туризм, очно
24 места,

в 2020 г.: 205 б.,
в 2019 г.: 208 б.

109 т. р.  один на выбор: биология (39), 
обществознание (45), география 
(40), иностранный язык (30)

Туризм, заочно 4 года 6 мес. 6 мест 28 т. р.  

История, очно Бакалавриат, 
4 года

40 мест,
в 2020 г.: 224 б.,
в 2019 г.: 209 б.

105 т. р.  
один на выбор: обществознание 
(45), литература (40), география 
(40), иностранный язык (30)

Консультации для абитуриентов:

vk.com/id595172516
+7-904-431-17-42

Направление подготовки 
(специальность), форма обучения

Уровень 
образования, 

срок 
обучения

Кол-во бюджетных 
мест, 

проходные баллы 
прошлых лет

Стоим. 
обуч. в 
2020 г.* 
(в год)

Первый и второй 
вступительные экзамены

В скобках указаны минимальные баллы



Лингвистика, профиль 
«Перевод и переводоведение», очно

Бакалавриат, 
4 года

10 мест,
в 2020 г.: 265 б.,
в 2019 г.: 268 б.

109 т. р.  

иностранный язык (30), 
русский язык (40)

один на выбор: информатика и 
ИКТ (44), обществознание (45), 
литература (40), история (35)

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика, очно

Набор на бюджет 
не ведётся 125 т. р.

один на выбор: математика проф. 
ур. (39), информатика и ИКТ (44), 
обществозн. (45), литература (40)

Журналистика, очно
9 мест,

в 2020 г.: 252 б.,
в 2019 г.: 240 б.

120 т. р.  

литература (40), 
русский язык (40)   

один на выбор: обществознание 
(45), история (35), география (40), 

иностранный язык (30)

Филология, очно
9 мест,

в 2020 г.: 243 б.,
в 2019 г.: 241 б.

109 т.р.
один на выбор: обществознание 
(45), история (35), иностранный 

язык (30)

Педагогическое образование, 
профиль «Английский язык и 
немецкий язык», очно Бакалавриат,

5 лет

15 мест,
в 2020 г.: 234 б.,
в 2019 г.: 233 б.

105 т. р.  

обществознание (45), 
русский язык (40)

один предмет на выбор: 
литература (40), история (35),  
иностранный язык (30)Педагогическое образование, 

профиль «Русский язык и 
литература», очно

23 места,
в 2020 г.: 217 б.,
в 2019 г.: 217 б.

105 т. р.  

Консультации для абитуриентов:

vk.com/lingvavolsu
+7-917-646-90-50

Экономика, 
профиль «Финансы и кредит», очно

Бакалавриат, 
4 года

Набор на бюджет 
не ведётся

105 т. р.  

математика проф. ур. (39),
русский язык (40)

один предмет на выбор:
информатика и ИКТ (44), 

обществознание (45), история 
(35), география (40), иностранный 

язык (30)

Экономика, 
профиль «Финансы и кредит», 

очно-заочно

Бакалавриат,
4 года 6 мес.

Набор на бюджет 
не ведётся 28 т. р.

Экономика, 
профиль «Экономика и 

бизнес-планирование», очно
Бакалавриат, 
4 года

8 мест,
в 2019 г.: 221 б.,
в 2018 г.: 230 б.

105 т. р.  

Государственное и 
муниципальное управление, очно

8 мест,
в 2020 г.: 224 б.,
в 2019 г.: 222 б.

111 т.р.

Государственное и 
муниципальное управление, 

очно-заочно

Бакалавриат,
4 года 6 мес.

Набор на бюджет 
не ведётся

41 т. р.  

Бизнес-информатика, очно Бакалавриат, 
4 года

8 мест,
в 2020 г.: 220 б.,
в 2019 г.: 213 б.

105 т. р.  

Менеджмент, очно-заочно Бакалавриат, 
4 года 6 мес.

Набор на бюджет 
не ведётся

29,5 т.р.  

Экономическая безопасность, очно Специалитет, 
5 лет

19 мест,
в 2020 г.: 226 б.

111 т. р.  

Экономическая безопасность, заочно Специалитет,
5 лет 6 мес.

Набор на бюджет 
не ведётся 44 т. р.  

Реклама и связи с общественностью, 
очно

Бакалавриат, 
4 года

9 мест,
в 2020 г.: 243 б.,
в 2019 г.: 241 б.

109 т. р.  обществознание (45), 
русский язык (40)

один предмет на выбор: история 
(35), информатика и ИКТ (44), 
иностранный язык (30)

Статистика, 
профиль «Экономическая статистика 

и анализ данных», очно

28 мест,
Новое 

направление 
подготовки

Будет 
известно 
01.06.21  математика проф. ур. (39),

русский язык (40)

один на выбор: физика (39), химия 
(39), информатика и ИКТ (44), 
биология (39), обществознание 

(45), география (40), 
иностранный язык (30)

Инноватика, 
профиль «Управление инновационным 

предприятием», очно

13 мест,
в 2020 г.: 220 б.,
в 2019 г.: 212 б.

122 т. р.  
один на выбор: физика (39), 
химия (39), информатика и ИКТ 
(44), иностранный язык (30)

Консультации для абитуриентов:

vk.com/id61139057
+7-904-406-50-82

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки 
(специальность), форма обучения

Уровень 
образования, 

срок 
обучения

Кол-во бюджетных 
мест, 

проходные баллы 
прошлых лет

Стоим. 
обуч. в 
2020 г.* 
(в год)

Первый и второй 
вступительные экзамены

В скобках указаны минимальные баллы

* - стоимость обучения для поступающих в 2021 году будет известна после 1 июня 2021 года;
количество мест на платной основе не ограничено (при необходимости план приёма увеличивается, конкурс не проводится).



Консультации для абитуриентов:

vk.com/college_volsu
+7-960-877-90-68УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

Обучение проводится по программам среднего профессионального образования, зачисление осуществляется 
на базе основного общего образования (9 классов) 

Сетевое и системное 
администрирование, очно

3 года 10 мес. 25 Отсутствуют -

Вступительные испытания не 
предусмотрены, конкурс 
проводится на основании 
среднего балла аттестата об 

основном общем образовании (за 
9 классов)

Инфокоммуникационные сети 
и системы связи, очно

4 года 10 мес. 25 Отсутствуют -

25
Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), очно
3 года 10 мес. Отсутствуют -

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 

систем, очно
3 года 10 мес. 25 25 79 тыс. руб.

Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных 

систем, очно
3 года 10 мес. 25 Отсутствуют -

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), очно

2 года 10 мес. Отсутствуют 25 70 тыс. руб.

Обучение проводится по программам дополнительного образования детей для обучающихся в 5-11 классах, 
а также для студентов колледжей и техникумов 

Принцип зачисления и 
расписание занятий

Математика будущего: подготовка к ЕГЭ
Информатика будущего: подготовка к ЕГЭ
Физика будущего: подготовка к ЕГЭ 

11 классы, студенты 
колледжей и 
техникумов

Бесплатно
Программа рассчитана на один учебный 
год, но присоединиться можно в любой 
момент (для освоения отдельных тем и 
разделов). Запись и расписание доступны 

по контактам выше.

Олимпиадная математика
10-11 классы, 

студенты колледжей 
и техникумов

IT- технологии: нейронные сети 8 класс

Робототехника 5-6 классы

Введение в биоинформатику. Основы физико-химической биологии.
 Базы данных

9-11 классы, 
студенты колледжей 
и техникумов

3D- технологии
10-11 классы, 

студенты колледжей 
и техникумов

Программирование (начальный и продолжающий уровень) 
8-10 классы, 

студенты колледжей 
и техникумов

Моделирование трехмерной компьютерной графики и анимация 9 класс

Современная разработка сайтов и мобильных приложений
10-11 классы, 

студенты колледжей 
и техникумов

ДОМ НАУЧНОЙ
КОЛЛАБОРАЦИИ
ИМ. З. В. ЕРМОЛЬЕВОЙ

Консультации для абитуриентов:

vk.com/dnk_volsu
+7-927-519-09-88

Консультации для абитуриентов:

 vk.com/imo_volsu
 imo@volsu.ru

ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 

Бюджетные места Платное обучение

Начало приема документов в ВолГУ 

Сдача вступительных испытаний 
в ВолГУ для тех, кто имеет право
(первая волна экзаменов) 

Сдача вступительных испытаний
 в ВолГУ для тех, кто имеет право
(вторая волна экзаменов) 

Окончание приема документов для тех, 
кто поступает на платной основе

Приказ о зачислении на платные места

Приемная комиссия 
тел: (8442) 40-55-47
E-mail: priem@volsu.ru

Окончание приема документов 
у лиц, сдающих 

вступительные испытания в ВолГУ

Для всех

Для всех

Для всех

Для всех

Очно, 
  

Очно, 
  

Очно, 
  

Очно, 
  

Очно, 
  

Очно, 
  

Очно, 
  

Очно, 
  

 очно-заочно  

 очно-заочно  

 очно-заочно  

 очно-заочно  

 очно-заочно  

 очно-заочно  

 очно-заочно   очно-заочно  

Окончание приема 
согласий на зачисление и квитанций
 об оплате первого периода обучения

Приказ о зачислении в общем 
конкурсе

Завершение приема согласий на
 зачисление и оригинала документа
 об образовании в общем конкурсе 

Приказ о зачислении для особой и 
целевой квоты, возврат

неиспользованных мест в обший конкурс

Заочно
Заочно

Заочно

Заочно

Заочно

Заочно

Внутренние вступительные 
испытания в ВолГУ

(для тех, кто имеет право)

Окончание приема 
документов у лиц,
поступающих по ЕГЭ

Завершение приема согласий 
на зачисление и оригинала 

документа об образовании для особой и 
целевой квоты

20.06

12.07-
19.07

26.08

30.08

31.08

21.07-
28.07

27.08-
29.08

          10.07           17.07

          25.07

          28.07

          30.07

          03.08

12.07-
19.07

21.07-
28.07

09.08

12.08

13.0805.08

Консультации для абитуриентов:

vk.com/po_volsu
(8442) 46-02-57ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Ведется подготовка будущих абитуриентов к вступительным испытаниям в вузе и к сдаче ЕГЭ по следующим предметам:
     русский язык, математика, история, информатика и ИКТ, физика, обществознание, география, биология, литература, иностранный язык, химия

Подготовка к ЕГЭ:
8-ми месячная программа  128 часов (очно)

10-11 классы,
 студенты колледжей и 

техникумов

12 тыс. рублей
(1 предмет весь курс)

С октября по май. Занятия по 1 предмету - 
1 раз в неделю, 4 академических часа

С ноября по май. Занятия по 1 предмету - 1 
раз в неделю, 4 академических часа

С февраля по май. Занятия по 1 предмету - 
1 раз в неделю, 4 академических часа

6 тыс. рублей
(1 предмет весь курс)

Подготовка к ЕГЭ:
6-ти месячная программа 64 часа (дистанционо)

Подготовка к ЕГЭ:
4-ех месячная программа 64 часа (очно)



Способы подачи документов в 2021 году

Максимальное число направлений 
подготовки (специальностей) в одном вузе

Сколько раз можно подавать и менять 
согласие на зачисление (очно, бюджет)

Варианты оплаты при поступлении на 
платной основе

Этапы зачисления на бюджетные места 
(очно)

Приоритетное зачисление на бюджетные 
места в рамках целевой квоты

Дополнительные баллы за 
индивидуальные достижения в 2021 году

1. 2. 3.

4.

Вступительные испытания на одно 
направление подготовки (специальность)

Особенности приёма в 2021 году



ВолГУ - хорошее начало!

     Приемная комиссия:
тел. (8442) 40-55-47, 
priem@volsu.ru


