
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА 

в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в 2023 ГОДУ 

 

Основание:  

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 N 1076 "Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2020 N 59805 в ред. в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 25.01.2021 N 38, от 13.08.2021 N 753, от 26.08.2022 N 

814, с изм., внесенными Приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 N 226); 

Сроки приема документов, необходимых для поступления: 

 

20 июня 2023 года – начало приема документов по всем формам 

обучения;  

25 июля 2023 года – завершается прием документов от поступающих на 

обучение в Университет по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно; 

25 июля 2023 года - завершается прием документов, необходимых для 

поступления на обучение по программам магистратуры; 

25 июля 2023 года – завершается прием документов от поступающих на 

обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно (кроме лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, на 

обучение по программам магистратуры). 

19 августа 2023 года - срок завершения приема документов от 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

всем формам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения вступительных испытаний Вятский ГАТУ: 

 

Ориентировочные сроки проведения экзаменов для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета 27.06-25.07.2023 года; 

Ориентировочные сроки проведения экзаменов для поступления на 

обучение по программам магистратуры 26-28.07.2023 года; 

Расписание вступительных испытаний по каждому предмету и резервных 

дней сдачи экзаменов будет размещено на сайте и информационном стенде 

Университета не позднее 1 июня 2023 года.  

Прием оригиналов документов установленного образца (выставление 

отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по 

московскому времени: 

28.07.2023 года – этап приоритетного зачисления; 

03.08.2023 года - основной этап зачисления. 

 

Сроки публикации приказов о зачислении: 

27 июля 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

28-30 июля 2023 года проводится этап приоритетного зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

03-09 августа 2023 года проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 

места); 

30 июля 2022 г.  издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

09 августа 2022 г.  издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки основного этапа зачисления (до заполнения 100% основных конкурсных 

мест). 

 

* - указанное время соблюдается во все перечисленные даты завершения 

предоставления заявления согласия на зачисление 

 

 


