
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



автоматизированных систем, 

транспорта и вооружений 

25.05.01 – Наземные транспортно-

технологический средства 
очная 

физика 

математика (проф.) 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

инженерно-экономический 09.03.04 – Программная инженерия очная 
физика 

математика (проф.) 

автомеханический факультет 

15.03.04 – Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

очная 
физика 

математика (проф.) 

автомеханический факультет 18.03.01 - Химическая технология очная 
химия 

математика (проф.) 

автомеханический факультет 
27.03.01 – Стандартизация и 

метрология 
очная 

физика 

математика (проф.) 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

промышленных технологий 

15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

очная 
физика 

математика (проф.) 

промышленных технологий 

29.03.02 – Технологии и 

проектирование текстильных 

изделий 

очная 

математика 

профессиональное 

испытание (проф.) 

 

Перечень направлений подготовки магистров и вступительных испытаний 

Волгоградский государственный технический университет 

Факультет 
Направление подготовки / 

специальность 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

электроники и 

вычислительной техники 

09.04.01 - Информатика и 

вычислительная техника 
очная междисциплинарный 

технологии 

конструкционных 

материалов 

15.04.01 - Машиностроение очная междисциплинарный 

химико-технологический 18.04.01 - Химическая технология очная междисциплинарный 

химико-технологический 

18.04.02 - Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

очная междисциплинарный 

технологии 

конструкционных 

материалов 

22.04.02 - Металлургия очная междисциплинарный 

автоматизированных систем, 

транспорта и вооружений 

25.05.01 – Наземные транспортно-

технологический средства 
очная междисциплинарный 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

автомеханический факультет 

15.03.04 – Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

очная междисциплинарный 

автомеханический факультет 18.03.01 - Химическая технология очная междисциплинарный 

 



Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на условиях, установленных пунктом 162 

Правил приема, или без использования указанных условий (по выбору указанных лиц). 
 

Перечень специальностей, направлений подготовки бакалавров и вступительных 

испытаний  

Волгоградский государственный технический университет 

Факультет 
Направление подготовки / 

специальность 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

экономики и управления 38.03.01 – Экономика очная 
математика (проф.) 

обществознание 

экономики и управления 38.03.02 – Менеджмент очная 
математика (проф.) 

обществознание 

экономики и управления 38.03.05 – Бизнес-информатика очная 
математика (проф.) 

обществознание 

экономики и управления 
42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью 
очная 

обществознание 

история 

автомобильного транспорта 43.03.01 – Сервис очная 
математика (проф.) 

обществознание 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

09.04.01 - Информатика и 

вычислительная техника 
заочная 

физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника 
заочная 

физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

15.03.04 – Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

18.04.02 - Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

23.03.01 - Технология транспортных 

процессов 
заочная 

физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

38.03.01 – Экономика заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

38.03.02 – Менеджмент заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

факультет подготовки и 

переподготовки инженерных 

кадров 

43.03.01 – Сервис заочная 
математика (проф.) 

обществознание 



Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

инженерно-экономический 38.03.01 – Экономика очная 
математика (проф.) 

обществознание 

инженерно-экономический 38.03.02 – Менеджмент очная 
математика (проф.) 

обществознание 

вечерний 
09.04.01 - Информатика и 

вычислительная техника 
заочная 

физика 

математика (проф.) 

вечерний 

15.03.04 – Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

вечерний 

15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

вечерний 

18.04.02 - Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

вечерний 

23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

заочная 
физика 

математика (проф.) 

вечерний 
27.03.01 – Стандартизация и 

метрология 
заочная 

физика 

математика (проф.) 

вечерний 38.03.01 – Экономика заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

вечерний 38.03.02 – Менеджмент заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

экономики, управления и 

информационных 

технологий 

38.03.01 – Экономика очная 
математика (проф.) 

обществознание 

экономики, управления и 

информационных 

технологий 

38.03.02 – Менеджмент очная 
математика (проф.) 

обществознание 

промышленных технологий 
13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника 
заочная 

математика (проф.) 

обществознание 

промышленных технологий 

15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

экономики, управления и 

информационных 

технологий 

38.03.01 – Экономика заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

экономики, управления и 

информационных 

технологий 

38.03.02 – Менеджмент заочная 
математика (проф.) 

обществознание 

промышленных технологий 

29.03.02 – Технологии и 

проектирование текстильных 

изделий 

заочная 

математика 

профессиональное 

испытание (проф.) 

 

Перечень направлений подготовки магистров и вступительных испытаний 

Волгоградский государственный технический университет 

Факультет 
Направление подготовки / 

специальность 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

экономики и управления 38.03.01 – Экономика очная 
математика (проф.) 

обществознание 

 



экономики и управления 38.03.02 – Менеджмент очная 
математика (проф.) 

обществознание 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

инженерно-экономический 38.03.01 – Экономика очная 
математика (проф.) 

обществознание 

 

Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам, 

необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата,  

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет» в 2016 году 

 

Предмет 
Вступительные  

испытания ВолгГТУ 
ЕГЭ 2012-2016 

Математика 27 27 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Русский язык 36 36 

Обществознание 42 42 

История 32 32 

Биология 36 36 

Междисциплинарный  

экзамен в магистратуру 
41 - 

 

Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

самостоятельно, при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в 2016 году 

 

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные места и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, при этом поступающие могут 

сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них 

результатов ЕГЭ. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

для поступающих на базе среднего общего образования и профессионального образования 

университет проводит два вступительных испытания в письменной форме по 

общеобразовательным предметам, соответствующим 1 и 2 приоритету из перечня 

вступительных испытаний по выбранному направлению подготовки. 

При приеме на обучение по программам магистратуры университет проводит 

междисциплинарный экзамен в письменной форме. 



Количество выделенных бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема и 

количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в 2016 году 

№ 

п/п 
Наименование направления Код 

Итого 

ФБ 

Основные 

места 

Особая 

квота 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Очная форма обучения 

Волгоградский государственный технический университет (головной вуз) 

Бакалавриат 

1 Информатика и вычислительная техника 09.03.01 4 3 1   

2 Прикладная информатика 09.03.03 3 2 1   

3 Машиностроение 15.03.01 3 2 1   

4 Технологические машины и оборудование 15.03.02 2 1 1   

5 Химическая технология 18.03.01 4 3 1   

6 Металлургия 22.03.02 3 2 1   

7 Технология транспортных процессов 23.03.01 3 2 1   

8 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
23.03.03 3 2 1   

9 Экономика 38.03.01       3 

10 Менеджмент 38.03.02       3 

11 Бизнес-информатика 38.03.05       3 

12 Реклама и связи с общественностью 42.03.01       3 

13 Сервис 
43.03.01 

        

  Сервис транспортных средств       3 

Итого бакалавриат   25 17 8 15 

Специалитет 

1 
Наземные транспортно-технологические 

средства 
23.05.01 

2 

1 1   

  Итого специалитет   2 1 1   

Магистратура 

1 Информатика и вычислительная техника 09.04.01 2 2     

2 Машиностроение 15.04.01 2 2     

3 Химическая технология 18.04.01 2 2     

4 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

18.04.02 2 2 

    

5 Металлургия 22.04.02 2 2     

6 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
23.04.02 2 2 

    

7 Экономика 38.04.01       2 

8 Менеджмент 38.04.02       2 

Итого магистратура   12 12   4 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ  

Бакалавриат 

1 Программная инженерия 09.03.04 2 1 1   

2 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
15.03.04 1 0 1   

3 Химическая технология 18.03.01 1 0 1   

4 Стандартизация и метрология 27.03.01 1 0 1   

5 Экономика 38.03.01       2 

6 Менеджмент 38.03.02       2 

Итого бакалавриат   5 1 4 4 



Магистратура 

1 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
15.04.04 1 1     

2 Химическая технология 18.04.01 1 1     

3 Экономика 38.04.01       1 

Итого магистратура   2 2   1 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Бакалавриат 

1 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.05 2 1 1   

2 
Технологии и проектирование 

текстильных изделий 
29.03.02 2 1 1   

3 Экономика 38.03.01       2 

4 Менеджмент 38.03.02       2 

Итого бакалавриат   4 2 2 4 

Заочная форма обучения 

Волгоградский государственный технический университет (головной вуз) 

Бакалавриат 

1 Информатика и вычислительная техника 09.03.01       2 

2 Электроэнергетика и электротехника 13.03.02       2 

3 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
15.03.04 

      
2 

4 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.05 

      

2 

5 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

18.03.02 

      

2 

6 Технология транспортных процессов 23.03.01       2 

7 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
23.03.03 

      
2 

8 Экономика 38.03.01       3 

9 Менеджмент 38.03.02       3 

10 Сервис 

43.03.01 

        

  Сервис в нефтегазовых комплексах       2 

  Сервис транспортных средств       2 

Итого бакалавриат         24 

Волжский политехниечский институт (филиал) ВолгГТУ 

Бакалавриат 

1 Информатика и вычислительная техника 09.03.01       2 

2 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
15.03.04 

      
2 

3 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.05 

      

2 

4 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

18.03.02 

      

2 

5 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
23.03.03 

      
2 

6 Стандартизация и метрология 27.03.01       2 

7 Экономика 38.03.01       2 

8 Менеджмент 38.03.02       2 

Итого бакалавриат         16 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Бакалавриат 

1 Электроэнергетика и электротехника 13.03.02       2 



2 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.05 

      2 

3 Экономика 38.03.01       2 

4 Менеджмент 38.03.02       2 

5 
Технологии и проектирование 

текстильных изделий 
29.03.02 

      2 

Итого бакалавриат         10 
 

 

Сроки проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение и 

сроки проведения вступительных испытаний при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные 

места лиц, постоянно проживающих в Крыму, в 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» в 2016 году 

20 июня Начало приема документов на все формы обучения. 

11 июля 
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

14 июля 
День завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний. 

15 июля 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде. 

18 июля 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные 
лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организации высшего 
образования в соответствии с пунктом 69 Правил. 

19 июля 

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот. 

21 июля 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на 

первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления). 

22 июля 
Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

26 июля 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

27 июля 
Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета проводятся в соответствии с п.118.3 

и 118.4. Прием на выделенные бюджетные места и на места  по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам магистратуры – в соответствии с разделом 

XIV Правил приема в ВолгГТУ.  

  

 


