


1 4

2 5

документ об
образовании

индивидуальные
достижения
 дополнительные баллы не начисляются 
без подтверждающих документов

документ,
удостоверяющий
личность

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 6ИНН, СНИЛС

документы, подтверждающие
особое право
при наличии

целевой договор
при наличии



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

20 ИЮНЯ
начало приема документов

17 ИЮЛЯ
завершение приема документов от

поступающих по вступительным
испытаниям, проводимых ВоГУ

самостоятельно

25 ИЮЛЯ
завершение приема документов от
поступающих по результатам ЕГЭ

с 17 июля по 25 июля 
проводятся вступительные исыптания (выпускники СПО и ВПО) и дополнительные вступительные испытания для
поступления на направления подготовки 07.03.01 Архитектура, 42.03.02 Журналистика,  44.03.01 Педагогическое
образование. Физкультурное образование, 44.03.05 Педагогическое образование. Музыкальное и дополнительное

образование, 54.03.04 Реставрация



СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
0 ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ

 
ТОЛЬКО ОСОБОЕ ПРАВО И ЦЕЛЕВЫЕ ДОГОВОРЫ

27 ИЮЛЯ
публикация конкурсных списков

без ФИО абитуриентов

28 ИЮЛЯ
завершение приема согласий о

зачислении 

30 ИЮЛЯ
публикация информации о

зачислении на сайте
priem.vogu35.ru

зачисление происходит только при наличии 
заявления о согласии на зачисление 



1 ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ
 

ТОЛЬКО БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

27 ИЮЛЯ
публикация конкурсных списков

без ФИО абитуриентов

3 АВГУСТА
завершение приема согласий о

зачислении 

9 АВГУСТА
публикация информации о

зачислении на сайте
priem.vogu35.ru

в 2022 году вторая волна зачисления 
на бюджетные места отсутствует



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

ПО ПОЧТЕ
 по адресу

160000, г. Вологда, ул.
Ленина, д. 15 

ОЧНО
по адресу г. Вологда, ул.

Предтеченская, д. 20

ОНЛАЙН
через сервис "Электронная

приемная комиссия"
epk.vogu35.ru

консультации по телефону 72-50-73 или по e-mail abiturient@vogu35.ru

ОНЛАЙН
через Суперсервис

"Поступление в ВУЗ онлайн"



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2022

Зачисление на
бюджетные места в

одну волну

Изменение
минимальных 

баллов ЕГЭ
 

Обучение по 
целевым 
договорам

Вступительные
испытания (ЕГЭ) по

выбору

5 направлений
подготовки в
заявлении

Списки поступающих
без ФИО 

абитуриентов

Неограниченное
количество 
заявлений о 
согласии на
зачисление

Индивидуальные 
достижения



Вступительные испытания по выбору

1 

2

3

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

МАТЕМАТИКА
ЭКЗАМЕН ПО ВЫБОРУ

ФИЗИКА
или

ИНФОРМАТИКА и ИКТ
или

ХИМИЯ
на примере направлений подготовки 

15.03.01 Машиностроение
13.03.01 Электроэнергетика и электротехника

Записаться 
на ЕГЭ можно 
до 1 февраля 

2022 года



ТЬЮТОРСКАЯ
СЛУЖБА
для абитуриентов

ШКОЛА
для родителей

ШКОЛА
для родителей

ШКОЛА
для родителей



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВОГУ

+7 (8172) 72-50-73

abiturient@vogu35.ru

vk.com/priemvogu35

priem.vogu35.ru


