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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА (БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА)

ВСЕГО ОБЩИЙ 
КОНКУРС

ОСОБАЯ КВОТА ЦЕЛЕВАЯ 
КВОТА

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 16 12 2 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 16 12 2 2

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 23 18 3 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 16 12 2 2

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 16 12 2 2

РАДИОТЕХНИКА 24 14 3 7

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 24 19 3 2

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 17 11 2 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 12 9 2 1

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 18 14 2 2

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 17 13 2 2

СТРОИТЕЛЬСТВО 19 15 2 2
ЭКОНОМИКА 21 15 3 3

МЕНЕДЖМЕНТ 21 16 3 2
ТУРИЗМ 11 8 2 1

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 18 14 2 2
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 18 14 2 2

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 11 6 2 3

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 7 1 1

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 
ПРОФИЛЯМИ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 9 6 1 2
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
утвержден приказ Минобрнауки России №547 от 3 апреля 2020 г. об 
особенностях приема на обучение по программам бакалавриата и магистратуры 
на 2020/2021 учебный год:

Форма 
взаимодействия с 
поступающими

дистанционная

Сроки завершения приема 
документов 

и вступительных испытаний

Отсчитываются от даты 
объявления результатов 

последнего ЕГЭ

Прием документов и заявления начинается с 20 июня и только в электронной 
форме (онлайн) посредством личного кабинета поступающего. Ссылка на 
личный кабинет будет опубликована на странице приемной комиссии с 20 июня.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Для поступающих на программы бакалавриата:

1. ЕГЭ (расписание утверждается приказом Минпросвещения и Рособрнадзора).

2. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (расписание 
утверждается вузом):
лица, имеющие среднее/начальное профессиональное образование (выпускники 

техникумов/колледжей);
дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы;
иностранные граждане.

Для поступающих на программы магистратуры:

Вступительные испытания, проводимые в форме тестирования профессиональной 
направленности (расписание утверждается вузом).
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО: 

прием документов
1. В личном кабинете необходимо указать:
 паспортные данные;
 информацию о предыдущем образовании;
 контактные данные;
 направления подготовки, на которые планируете поступать.
2. Распечатываете заявление, прикрепляете фотографию, расписываетесь, сканируете 
(фотографируете) подписанное заявление.
3. Прикрепляете копии паспорта, аттестата (диплома), документов, подтверждающих 
индивидуальные достижения, особые права, участие в олимпиадах, целевой договор и другие.
4. Отправленные документы проверяют сотрудники приемной комиссии.
5. Если все заполнено верно, то на следующий день можете себя увидеть на сайте в списках 
поступающих.
6. Если вы не прошли по конкурсу на бесплатное место, в личном кабинете вы можете 
оформить договор об оказании платных образовательных услуг.
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СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

По программам 
бакалавриата

Через 23 календарных 
дня от даты объявления 
результатов последнего 
ЕГЭ

Завершается прием 
документов и 
вступительные 
испытания

По программам 
магистратуры

Не ранее чем через 23 
календарных дня от 
даты объявления 
результатов последнего 
ЕГЭ

Завершается прием 
документов
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО: зачисление

1. В личном кабинете необходимо подать заявление о согласии на зачисление, 
указав при этом одно из направлений подготовки, форму обучения, 
бюджет/внебюджет.

2. Распечатываете, подкрепляете фотографию, подписываете отправляете 
скан/фото.

3. Подав заявление о согласии на зачисление, вы тем самым подтверждаете 
согласие только в МИВлГУ.

4. Федеральная информационная система (ФИС) будет контролировать 
подачи заявлений о согласии от всех поступающих.

5. Оригинал документа и медицинские справки вы предоставляете в вуз в 
течение года.

6. Обязательство предоставить вузу оригинал документа об образовании 
также подтверждается в заявлении о согласии на зачисление.



8 СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Сроки зачисления по программам бакалавриата отсчитываются от дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Размещение списков поступающих На следующий день

Этап приоритетного 
зачисления

Завершается прием заявлении о 
согласии на зачисление

На 2-ой календарный день

Издается приказ о зачислении На 3-ой календарный день

1 волна Завершается прием заявлений о 
согласии на зачисление

На 6-ой календарный день

Издается приказ на зачисление На 9-ой календарный день

2 волна Завершается прием заявлений о 
согласии на зачисление

На 11-ой календарный день

Издается приказ на зачисление На 14-ой календарный день
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КАТЕГОРИИ АБИТУРИЕНТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ОСОБЫМИ ПРАВАМИ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
(приоритетное зачисление)

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

 
инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания,  полученных в период 
прохождения военной службы

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения родителей
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КАТЕГОРИИ АБИТУЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(приоритетное зачисление)

В этапе приоритетного зачисления, вместе с лицами, 
имеющими особые права, участвуют и поступающие с 
целевыми договорами. 

Что такое целевой договор, с кем заключать и как оформлять 
целевой договор, вы можете узнать, позвонив в приемную 
комиссию Муромского института.

Поступившие по целевому договору имеют ряд преимуществ:
- дополнительная материальная поддержка;
- возможность прохождения практики на базе организации-

заказчика целевого обучения;
- гарантированное трудоустройство.



Подробнее с особенностями приема на обучение по программам 
бакалавриата и магистратуры можно ознакомиться здесь https://
prkom.vlsu.ru/files/rules/2020/features_vo_2020.pdf

https://prkom.vlsu.ru/files/rules/2020/features_vo_2020.pdf
https://prkom.vlsu.ru/files/rules/2020/features_vo_2020.pdf
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