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Сроки приема в ВлГУ в 2021 году 

1. Сроки приема документов* и проведения вступительных испытаний в ВлГУ 

Мероприятия 

Форма обучения 

Очная форма обучения Очно-заочная Заочная форма 

В рамках 

КЦП 

По 

договорам** 

В рамках 

КЦП 

По 

договорам** 

По 

договорам** 

По программам бакалавриата и программам специалитета 

Начало приема документов* 19 июня 20 января 

Завершение приема документов*:   

 от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной 

направленности 15 июля 14 августа 15 июля 

24 сентября 
 от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых 

ВлГУ 

 от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ВлГУ, в 

том числе от поступающих без вступительных 

испытаний 

29 июля 25 августа 29 июля 

Завершение вступительных испытаний в ВлГУ 29 июля 26 августа 29 июля 25 сентября 

По программам магистратуры 

Начало приема документов 19 июня - 20 января 

Завершение приема документов 24 июля 21 августа - 24 сентября 

Завершение вступительных испытаний 7 августа 26 августа - 25 сентября 

*  заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 

**  об оказании платных образовательных услуг  
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2. Сроки опубликования конкурсных списков и зачисления в ВлГУ 

Сроки Форма обучения 

Очная форма обучения Очно-заочная Заочная форма 

В рамках КЦП По 

договорам** 

В рамках 

КЦП 

По 

договорам** 

По 

договорам** 

По программам бакалавриата и программам специалитета 

Опубликование конкурсных списков 02 августа 27 августа 02 августа 27 сентября 

1 этап: Приоритетное зачисление:   

- День завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление  
04 августа - 04 августа - 

- Приказ о зачислении 06 августа - 06 августа - 

2 этап: Основной этап зачисления:  

- День завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление 
11 августа 28 августа 11 августа 28 сентября 

- Приказ о зачислении 
17 августа 30 августа 17 августа 

По мере комплектования 

учебных групп 

По программам магистратуры 

Опубликование конкурсных списков 10 августа 27 августа - 27 сентября 

- День завершения приема заявлений о 

согласии на зачислении 
11 августа 28 августа - 28 сентября 

- Приказ о зачислении 
13 августа 30 августа - 

По мере комплектования 

учебных групп 

**  об оказании платных образовательных услуг 
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