
 

Календарь абитуриента 2019 
Для поступающих граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства 

Дата 

Бакалавриат/ специалитет Магистратура Аспирантура 
Очная/очно-заочная Заочная Очная /очно-заочная /заочная Очная /заочная 

Дата 
Бюджет 

льготники/ це-

левики 

Бюджет 

общий конкурс 
Договор 

Бюджет 

льготники 

/целевики/общий при-

ем 

Договор 

Бюджет 

целевики/ 

общий прием 

Договор Бюджет Договор 

20.06 Начало приема документов Начало приема документов 10.06 

06.07  

 

Вступительные испытания в 

ВолГУ 

06.07.19 - 25.07.19 

по мере формирования групп 

Окончание приема документов, 

размещение списков поступающих 
04.07 

11.07 
Окончание приема документов у лиц, сдаю-

щих вступительные испытания 

13.07 

Вступительные испытания в ВолГУ 

13.07.19-20.07.19 

Вступительный экзамен по специ-

альной дисциплине 
05.07 

20.07 

Окончание приема документов у 

лиц, сдающих вступительные ис-

пытания 

Вступительный экзамен по ино-

странному языку 
08.07 

21.07  Публикация списков поступающих Размещение списков  рекомендо-

ванных к зачислению на офици-

альном сайте ВолГУ и информа-

ционном стенде 

11.07 
23.07 

 

Вступительные испытания 

в ВолГУ 

23.07.19-30.07.19 

26.07 

Окончание приема документов 

у лиц, поступающих только по 

ЕГЭ 

 Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление 

26.07.19 

Представление 

оригинала доку-

мента об образо-

вании лицами, 

рекомендованны-

ми приемной ко-

миссией к зачис-

лению на бюджет-

ные мест 

Представле-

ние оригина-

ла документа 

об образова-

нии или ко-

пии указан-

ного доку-

мента с 

предъявлени-

ем его ориги-

нала, заклю-

чение дого-

вора об ока-

зании плат-

ных образо-

вательных 

услуг 

19.07 

27.07 

Размещение списков посту-

пающих на стенде ВолГУ и на 

официальном сайте 

  

28.07 

Завершение 

приема заявле-

ний о согласии 

на зачисление 

  

29.07 
Приказ о за-

числении 

  
Приказ о зачислении 

01.08 

 Завершение 

приема заявле-

ний о согласии 

на зачисление 

на первом эта-

пе 

 

 

  

03.08 

 Приказ о за-

числении на 

первом этапе 

 

 

  Приказ о зачислении 22.07 

06.08 

 Завершение 

приема заявле-

ний о согласии 

на зачисление 

на втором эта-

пе 

 

 

  

   

08.08 

 Приказ о за-

числении на 

втором этапе 
 

Окончание приема 

документов у лиц, 

поступающих 

только по ЕГЭ 

   

   

09.08 
  

 
Публикация спи-

сков поступающих  

 
  

   

12.08 

  

 

Завершение прие-

ма заявлений о 

согласии на зачис-

ление 

 

  

   

13.08 
  

 
Приказ о зачисле-

нии 

 
  

   

26.08 

  Окончание 

приема доку-

ментов на 

втором этапе  

и размещение 

списков по-

ступающих  

 Окончание 

приема доку-

ментов на вто-

ром этапе  и 

размещение 

списков посту-

пающих 

 

Окончание 

приема доку-

ментов на вто-

ром этапе  и 

размещение 

списков посту-

пающих 

 

Окончание 

приема доку-

ментов на 

втором этапе  

и размещение 

списков по-

ступающих 

26.08 

27.08

-

29.08 

  Вступитель-

ные испыта-

ния в ВолГУ 

 Вступительные 

испытания в 

ВолГУ 

 

Вступительные 

испытания в 

ВолГУ 

 

Вступитель-

ные испыта-

ния в ВолГУ 

27.08-

29.08 

29.08 

  Завершение 

приема заяв-

лений о со-

гласии на 

зачисление 

 Завершение 

приема заявле-

ний о согласии 

на зачисление 

 

Завершение 

приема заявле-

ний о согласии 

на зачисление 

 

Завершение 

приема заяв-

лений о со-

гласии на 

зачисление 

29.08 

30.08 
  Приказ о за-

числении 
 

Приказ о за-

числении 
 

Приказ о за-

числении 
 

Приказ о за-

числении 
30.08 

ВолГУ – хорошее начало! 
Приемная комиссия: 

40-55-47 
priem@volsu.ru 


