ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
По специальности: «Эксплуатация судовых энергетических установок»
(бюджет/внебюджет)
Форма обучения: заочная по программам специалитета
Срок обучения: 5 лет 4 мес.
ЕГЭ/внутренний экзамен: русский язык, математика, физика
Количество бюджетных мест: 15
По специальности: «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики» (бюджет/внебюджет)
Форма обучения: ОЧНАЯ, заочная, по программам специалитета
Срок обучения: очная форма - 5 лет, заочная – 5 лет 4 мес.
ЕГЭ/внутренний экзамен: русский язык, математика, физика
Кол-во бюджетных мест: очная форма обучения – 25, заочная – 15.
По специальности: «Технология транспортных процессов» (внебюджет)
Форма обучения: ОЧНАЯ, заочная, по программам бакалавриата
Срок обучения: очная форма - 4 года, заочная – 5 лет 4 мес.
ЕГЭ/внутренний экзамен: русский язык, математика, физика
Кол-во бюджетных мест: очная форма обучения – 25, заочная – 15.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: документ об образовании (оригинал), копия
паспорта, 4 фотографии 3х4 см, медицинская справка 086 У, данные СНИЛС, ИНН.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Заочная форма: с 01.04 по 10.11.2017 г. – от лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых ВГУВТ самостоятельно;
с 01.04 по 15.11.2017 г. – от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний
Очная форма обучения:
с 20.06 по 10.07.2017 г. - для поступающих по внутренним экзаменам
с 20.06 по 26.07.2017 г. – для поступающих по результатам ЕГЭ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: г. Пермь, Б.Гагарина, 33, т. 8(342)262-45-79, сайт: vgavt-perm.ru,
время работы: пн.-пт. с 9.00 – 17.00

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 2017 ГОДУ: 25 марта и 22 апреля в 14:00 ч. в актовом
зале учебного корпуса

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вступительные испытания: средний балл аттестата
Специальность «Судовождение» (углубленная подготовка, бюджет/внебюджет)
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: очная форма - 4 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 3 года 10 мес. (на базе 11 кл.*); заочная
форма – 4 года (на базе среднего (полного) образования)
Количество бюджетных мест: очная форма – 60, заочная – бюджетных мест нет, по договору
Специальность «Эксплуатация судовых энергетических установок» (бюджет/внебюджет)
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: очная форма - 3 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.*), заочная
форма – 4 года (на базе среднего (полного) образования)
Количество бюджетных мест: очная форма – 25, заочная – 15
Специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
(бюджет/внебюджет)
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: очная форма - 3 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.*), заочная
форма – 4 года (на базе среднего (полного) образования)
Количество бюджетных мест: очная форма – 50, заочная – 15
Специальность «Эксплуатация внутренних водных путей» (бюджет/внебюджет)
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.*)
Количество бюджетных мест: 30
ГОСОБЕСПЕЧЕНИЕ для специальностей водного транспорта (очно): 3-х разовое питание,
обмундирование.
Специальность «Организация перевозок и управление на транспорте» (бюджет/внебюджет)
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.*), заочная форма – 4 года
(на базе среднего (полного) образования)
Количество бюджетных мест: очная форма – 30, заочная – 15
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
(бюджет/внебюджет)
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.*)
Количество бюджетных мест: 25
Специальность «Гостиничный сервис» (внебюджет)
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 1 год 10 мес. (на базе 11 кл.*)
Количество бюджетных мест: нет
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: документ об образовании (оригинал), копия
паспорта, 4 фотографии 3х4 см, медицинская справка 086 У, характеристика (для очного отделения),
данные ИНН, СНИЛС.
Внимание! при приеме документов несовершеннолетнего сопровождает один из родителей (опекун),
имеющий при себе паспортные данные.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
заочная форма обучения – с 20.06 по 08.12.2017 г.
очная форма обучения – с 20.06. по 15.08.2017 г
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: г. Пермь, Б.Гагарина, 33, т. 8(342)262-45-79, сайт: vgavt-perm.ru, время
работы: пн.-пт. с 9.00 – 17.00
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 2017 ГОДУ: 25 марта и 22 апреля в 14:00 ч. в актовом зале учебного
корпуса
*очное обучение на СПО на базе 11 кл. только по договору об образовании.

