
ЧЕК-ЛИСТ АБИТУРИЕНТА

ВОЛГГМУ

Студенческий совет ВолгГМУ



Привет,

абитуриент! 

Ты решил поступать в
ВолгГМУ?

 Все проще, чем ты думаешь,
ведь мы подготовили простой
ЧЕК-ЛИСТ специально для
тебя!

Не знаешь, что для
этого нужно?



ЗАПОМНИ!

Самый верный помощник - это сайт
ВолгГМУ, где ты найдешь всю

полезную информацию!

www.volgmed.ru



Чтобы подать документы в Волгоградский
государственный медицинский
университет - регистрируйтесь в

 "Личном кабинете" по адресу:

Как подать

документы?

abitur.volgmed.ru



В связи с ограничительными
профилактическими мерами ВолгГМУ

изменил регламент проведения приёма
абитуриентов - в этом году он проходит в

дистанционной форме!

Заполнять анкету и подавать заявление
лучше с компьютера. Мобильные
устройства с небольшой диагональю
экрана могут не отображать часть полей.

Согласие на зачисление на данный
момент не требуется - этот
ответственный шаг, связанный с
выбором вуза и специальности
абитуриентам предстоит сделать позже,
после этапа вступительных испытаний.

Обрати внимание!



Заявление, заполненное от руки с личными
подписями абитуриента. Заявление
заполняется СИНИМИ чернилами.  
(Заявление необходимо распечатать, заполнить,
прикрепить скан в соответствующем поле Личного
кабинета абитуриента. При отсутствии     
  возможности распечатать бланк, заявление
пишется от руки ручкой с синими чернилами.)

Документ, удостоверяющий личность,
гражданство (копия развёрнутой
страницы с фотографией и прописки).

Документ об образовании (копия) с
выпиской или приложением.

Скан фотографии 3х4 - 1 шт.

Какие документы?



Договор  об образовании на обучение на
компенсационной основе (Коммерция).
(Договор об оказании платных образовательных
услуг необходимо распечатать, заполнить,
прикрепить скан в соответствующем поле Личного
кабинета абитуриента.)

Документы, подтверждающие
индивидуальные
достижения поступающего (при наличии).

Какие документы?

Договор о целевом обучении

Заявление о согласии  на зачисление



Заявление, образцы заполнения документов, а так
же материалы для проведения дополнительного

вступительного испытания можно найти на
официальной странице ВолгГМУ в разделе

"Абитуриенту.Приёмная комиссия"

Где взять образец

заявления? А как

заполнять?



Есть официальный

документ с положениями  

о правилах приема 2020?

Да! Полный документ правил приема в
ВолгГМУ в 2020 году можно посмотреть

так же на официальном сайте ВолгГМУ в
разделе "Абитуриенту.Приёмная

комиссия" 



Остались

вопросы?
Задать их можно в официальной
группе "ВолггМУ" в ВКонтакте по
ссылке:

https://vk.com/topic-121794_39766290

Или непосредственно в приёмную
комиссию ВолгГМУ по телефону: 

+7 (8442) 53-23-33


