Условия приема документов и режим работы приемной комиссии.
Телефон: 8 (342) 262-45-79, email: perm-vgavt@yandex.ru, сайт: vgavt-perm.ru
Часы работы с посетителями: пн-пт. с 9:00 до 17:00, сб.-вс. - выходной день
Почтовый адрес/местонахождение:
614060, г. Пермь, бульвар Гагарина, 33, кабинет 208 (3), остановка "Цирк":
автобусы: 11, 18, 32, 34, 36, 63, 68, 77, 116;
трамваи: 4, 6, 7, 8, 11;
троллейбусы: 2, 10

Высшее профессиональное образование

Сроки подачи
документов

очная форма обучения: 20.06-10.07 - для
поступающих по результатам внутренних
экзаменов; 20.06-26.07 - для поступающих по
результатам ЕГЭ.
заочная форма обучения: 01.04-10.11 - для
поступающих по внутренним экзаменам, 01.04
– 15.11 – для поступающих по результатам
ЕГЭ

Перечень
документов,
прилагаемых к
заявлению

Вступительные
испытания и
условия приема

очная форма обучения: на базе 9 и 11
классов - с 20.06 по 15.08 (сроки могут
быть продлены)
заочная форма обучения: с 20.06 по
09.12

1.

документ об образовании (2 копии);

1.

документ об образовании;

2.

паспорт (копия);

2.

паспорт (копия),

3.

4 фотографий 3x4 (матовые);

3.

4 фотографий 3x4 (матовые),

4.

медицинская справка 086 У
(для всехспециальностей, кроме спец.
«Менеджмент)

4.

медицинская справка формы 086 У,
прививочный сертификат,

5.

приписное свидетельство (для
юношей),

6.

характеристика,

7.

данные ИНН, СНИЛС.

На базе среднего (полного) образования
(независимо от года окончания): результаты
ЕГЭ по математике (профиль), русскому языку
и физике
На базе начального или среднего
профессионального образования: внутренние
экзамены, проводимые ВУЗом
самостоятельно по математике, русскому
языку, физике в виде тестирования

Примечание

Среднее профессиональное
образование

Спец. «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики» (очная, заочная формы
обучения, бюджетные места)
Спец. «Эксплуатация судовых
энергетических установок» (заочная форма

Основание для зачисления на СПО –
средний балла аттестата
На бюджетные места прием
производится только на базе 9
классов.
На базе 11 классов обучение по
договору о предоставлении платных
образовательных услуг.

Льготы для специальностей водного
транспорта (очного обучения):
бесплатное трехразовое питание,
обмундирование.
Имеется общежитие

обучения, бюджетные места)
Спец. «Технология транспортных
процессов» (очная, заочная формы обучения,
бюджетные места)
План приема
(контрольные
цифры)

См. на сайте раздел «Абитуриентам» и далее
по ссылкам в разделе «Условия приема по
направлениям высшего образования» вкладка
«Количество мест…»

См. на сайте раздел «Абитуриентам» и
далее по ссылкам в разделе «Условия
приема на среднее профессиональное
образование» вкладка «Количество
мест…»

Правила приема
ФГОУ ВПО
"ВГАВТ"

Правила приема в ФГОУ ВО «ВГУВТ» (ВПО)

Правила приема в ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
(СПО)

Состав приемной комиссии:
Задровский П.В. - председатель приемной подкомиссии - директор Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
Попов Д.В. - заместитель председателя приемной подкомиссии, заместитель директора Пермского филиала
по организационным и хозяйственным работам Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
Баранова Е.В. – заместитель директора Пермского филиала по учебно-методической и воспитательной
работе
Михайлова М.Н. - ответственный секретарь приемной комиссии
Поплаухина. Н.Н. - начальник учебного отдела.
Озерова Ю.М. - заведующий отделением СПО специальностей сервиса на транспорте и заочного обучения
Деев А.В. - заведующий отделением СПО специальностей водного транспорта
Конина Е.В. - заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
Ларинин Д.М. - заведующий кафедрой технических дисциплин
Власова Н.Н. - начальник отдела кадров
Костарева Н.П. - методист

