УТВЕРЖДАЮ:
ректор АНО ВО «ВгГИ»
С.М. Бельский
«07» апреля 2022 г.

Вступительные испытания АНО ВО «ВгГИ» проводятся в электронноинформационной системе вуза.
Допуск абитуриента осуществляется по документу, удостоверяющему личность.
Резервный день - для сдачи вступительных испытаний для лиц, не явившихся на экзамен в
основной день по уважительной причине, подтвержденной документально.
Экзамен осуществляется по выбору поступающего*
Время и место объявления результатов вступительных испытаний объявляют по
окончании экзамена.
Время начала экзамена (в основной и резервный день) – 10.00 час.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ»

1 поток по очной, очно-заочной
Расписание вступительных испытаний
№
потока

Направле
ние
подготовк
и

Поток 1

Наименование
экзамена
Русский язык

37.03.01

Математика*

Психология Обществознание*

Дата проведения

Резервный день

экзамен

апелляция

16.08.
18.08.
22.08.

17.08.
19.08.
23.08.

17.08.
19.08.
23.08.

25.08.

25.08.

Экзамен по выбору поступающего*

Биология
01.06.2022г.
15.08.2022г.
25.08.2022г.
26.08.2022г.
29.08.2022г.
30.08.2022г.

24.08.

Начало приема документов
Срок завершения приема документов от поступающих
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе
Приказ о зачислении

2 поток по очно-заочной форме
Расписание вступительных испытаний
№
потока

Направле
ние
подготовк
и

Поток 2

Наименование
экзамена
Русский язык

37.03.01
Психология

Обществознание*
Математика*

Дата проведения

Резервный день

экзамен

апелляция

19.09.
21.09.
23.09.

20.09.
22.09.
24.09.

20.09.
22.09.
24.09.

26.09.

26.09.

Экзамен по выбору поступающего*

Биология
16.08.2022г.
16.09.2022г.
26.09.2022г.
27.09.2022 г.
29.09.2022г.
29.09.2022г.

25.09.

Начало приема документов
Срок завершения приема документов от поступающих
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе
Приказ о зачислении

3 поток по очно-заочной форме
Расписание вступительных испытаний на заочную форму обучения
№
потока

Направлени
е подготовки

Поток 3

Наименование
экзамена
Русский язык

37.03.01

Обществознание*

Психология

Математика*

Дата проведения

Резервный день

экзамен

апелляция

12.12.
14.12.
16.12

13.12.
15.12.
17.12.

13.12.
15.12.
17.12.

20.12.

20.12.

Экзамен по выбору поступающего*

Биология
20.09.2022г.
09.12.2022г.
20.12.2022г.
21.12.2022г.
22.12.2022г.
26.12.2022г.

19.12.

Начало приема документов
Срок завершения приема документов от поступающих
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе
Приказ о зачислении

