
Календарь абитуриента 2017 

 Для поступающих граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства 
Дата Бакалавриат/ специалитет Магистратура 

 Очная/очно-заочная Заочная Очная / очно-заочная 

/заочная 
Бюджет 

льготники/ 

целевики 

Бюджет общий 
конкурс 

Договор Бюджет льготники 
/целевики/общий 

прием 

Договор Бюджет 
целевики/ 

общий прием 

Договор 

20.06 Начало приема 
11.07 Окончание приема документов у лиц, сдающих 

вступительные испытания ВолГУ 

    

12.07 Начало проведения вступительных испытаний в ВолГУ     

19.07    Окончание приема документов у 

лиц, сдающих вступительные испытания 

ВолГУ 

  

21.07    Начало вступительных испытаний в ВолГУ Окончание 

приема 

документов
*
 

 

22.07     Начало вступительных испытаний
*
 

Размещение 

списков 

поступающих
*
 

 

26.07 Окончание приема документов у лиц, 

поступающих только по ЕГЭ 

   Завершение 

приема заявлений 

о согласии на 
зачисление

*
 

 

27.07 Размещение списков поступающих на 

стенде ВолГУ и на официальном 
сайте 

  Приказ о 

зачислении
*
 

 

28.07       

29.07 Приказ о 

зачислении 

     

01.08  Завершение 

приема заявлений 

о согласии на 

зачисление на 

первом этапе 

     

03.08  Приказ о 

зачислении на 
первом этапе 

     

06.08  Завершение 

приема заявлений 

о согласии на 

зачисление на 

втором этапе 

     

08.08  Приказ о 

зачислении на 

втором этапе 

 Окончание приема документов у лиц, 

поступающих только по ЕГЭ 

  

09.08    Размещение конкурсных  

списков поступающих  
  

10.08    Завершение приема 
заявлений о согласии 

на зачисление 

  

11.08      Окончание 

приема 

документов** 

Окончание приема 

документов 

12.08    Приказ о зачислении  Размещение 

списков 

поступающих
**

 

 

Начало вступительных испытаний 

14.08   Окончание 

приема 

документов  

 Окончание 

приема 

документов  

  

15.08   Размещение 

списков 
поступающих  

 Размещение 

списков 
поступающих  

  

16.08   Завершение 
приема 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

 Завершение 
приема заявлений 

о согласии на 

зачисление 

Завершение 
приема заявлений 

о согласии на 

зачисление
**

 

 

17.08      Приказ о 

зачислении
**

 

Размещение 

конкурсных списков 

поступающих  

18.08   Приказ о 

зачислении 

 Приказ о 

зачислении 

 Завершение приема 

заявлений о 

согласии на 
зачисление 

21.08       Приказ о зачислении 

*
Направления подготовки магистратуры: 

 Математика 



 Прикладная информатика 

 Прикладная математика и информатика 

 Программная инженерия 

 Информатика и вычислительная техника 

 Физика 

 Радиотехника 

 Лазерная техника и лазерные технологии 

 Наноинженерия 

 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
 
**

Направления подготовки магистратуры 

 Бизнес-информатика 

 Биология 

 География 

 Государственное и муниципальное управление 

 Журналистика 

 Зарубежное регионоведение 

 История  

 Лингвистика 

 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 Менеджмент 

 Педагогическое образование (профиль: Филологическое образование) 

 Педагогическое образование (профиль: Математика и информационные технологии) 

 Политология 

 Психология 

 Реклама и связи с общественностью 

 Социальная работа 

 Социология 

 Управление персоналом 

 Филология 

 Философия 

 Финансы и кредит 

 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 Экология и природопользование 

 Экономика 

 Юриспруденция 

 


