
Информация о сроках проведения приема в 2023 году 

20 июня Начало приема документов на все формы обучения 

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(места в рамках контрольных цифр приема) 

15 июля 

Завершение приема документов на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности1. 

20 июля 

Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам проводимых ВолгГТУ 

самостоятельно вступительных испытаний1. 

25 июля 
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний. 

25 июля 
Завершение проведения ВолгГТУ самостоятельных вступительных 

испытаний 

27 июля Размещение на сайте http://welcome.vstu.ru/ конкурсных списков.  

28 июля 

до 12:00 

Завершение приема оригинала документа об образовании (выставление 

отметки о представлении оригинала на ЕПГУ) от поступающих без 

вступительных испытаний и на места в пределах квот (этап приоритетного 

зачисления). 

29-30 

июля 

Издание приказа (приказов) о зачислении поступающих без вступительных 

испытаний и на места в пределах квот, предоставивших оригинал документа об 

образовании (выставивших отметку о представлении оригинала на ЕПГУ) в 

установленный срок (этап приоритетного зачисления).  

Неиспользованные места в пределах выделенных квот добавляются к 

основным конкурсным местам по тем же условиям приема. 

3 августа 

до 12:00 

Завершение приема оригинала документа об образовании (выставление 

отметки о представлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, включенных в 

конкурсный список, желающих быть зачисленными на основном этапе 

зачисления. 

4-9 

августа 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в основной этап 

зачисления и предоставивших оригинал документа об образовании 

(выставивших отметку о представлении оригинала на ЕПГУ) в установленный 

срок. 

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

20 августа Завершение приема документов от поступающих. 

25 августа 
Завершение проведения ВолгГТУ самостоятельных вступительных 

испытаний. 

29 августа Размещение на сайте http://welcome.vstu.ru/ конкурсных списков. 

30 августа 
Завершение процедуры заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

31 августа 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг. 
 

1
прием документов осуществляется по графику работы приёмной комиссии 

http://welcome.vstu.ru/
http://welcome.vstu.ru/


2. Прием на обучение по программам магистратуры 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(места в рамках контрольных цифр приема) 

с 15 июля 
Начало вступительных испытаний по мере формирования конкурсных групп 

в соответствии с утвержденным расписанием2 

25 июля Завершение приема документов от поступающих. 

3 августа 

до 12:00 

Завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, 

включенных в конкурсный список. 

7 августа Издание приказа (приказов) о зачислении. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

20 августа Завершение приема документов от поступающих. 

30 августа 
Завершение процедуры заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

31 августа 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

20 сентября Завершение приема документов от поступающих. 

22 сентября 
Завершение процедуры заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

27 сентября 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг. 
 

2 
расписание вступительных испытаний будет утверждено и размещено на сайте http://welcome.vstu.ru/ к 01.07.2023 

http://welcome.vstu.ru/

