
Особенности приема в Волгоградский 
государственный технический университет 

в 2022 году 

ИЛИ КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ ПОЛИТЕХА 



Кто имеет право получить высшее образование? 

Уровень 
образования 

Профессиональное 

Среднее 
профессиональное 

(колледж, 
техникум) 

Высшее 

Среднее 

Среднее общее 

(школа 11 классов) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ от 21 августа 2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 



Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Очная 1516 1536 1458 1585 1549 1553 

Очно-заочная 110 120 104 107 100 114 

Заочная 264 249 177 146 122 137 

Магистратура 492 525 514 446 412 468 

Итого 2382 2430 2253 2284 2183 2272 

Количество бюджетных мест в ВолгГТУ 

33 направления подготовки бакалавров  
6 специальностей 

25 направления подготовки магистров 



Алгоритм действий будущего абитуриента 

1 Выбор будущей специальности 

Определение перечня 
необходимых экзаменов 

Сдача экзаменов, получение 
аттестата/диплома 

Сбор документов необходимых 
для поступления 

Подача заявления о согласии на 
зачисление и оригинала 

документа об образовании  



Тип вступительных испытаний 

Результаты ЕГЭ (2018 -2022 гг.) Вступительные испытания в вузе 

Предмет Балл 

Математика 
(профильная) 

39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика и ИКТ 44 

Русский язык 40 

Обществознание 45 

История 35 

Биология 39 

Литература 40 

Иностранный язык 30 

Минимальное количество баллов по 
результатам ЕГЭ* 

*приказ Минобрнауки №713  
от 05.08.2021 г. 

Дети-инвалиды и инвалиды 
любой группы 

Иностранные граждане 

Абитуриенты, имеющие 
профессиональное 

образование 

Абитуриенты, получившие 
документ об образовании в 
иностранной организации 



Вступительные испытания, проводимые университетом 
самостоятельно 

Архитектурный рисунок 
Архитектурная композиция 
Рисунок обнаженной натуры 
Композиция  

Дополнительные (все абитуриенты) 

Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Русский язык и литература 
Биология 
Обществознание 
История 
Иностранный язык 

Общеобразовательные (иностранные граждане или образование; дети-
инвалиды и инвалиды любой группы; лица, имеющие высшее образование) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Техническая механика 
Технологии материалов 
Основы электроники и электротехники 
Основы общей и неорганической химии 
Основы живых систем  
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
История изобразительного искусства 

Профессиональные (лица, имеющие среднее профессиональное образование) 



Направления/специальность 
Общеобразовательны

е вступительные 
испытания 

Профессиональные 
вступительные 

испытания 

03.03.02 – Физика 

1. По выбору поступающего:  
Математика (проф.) 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Физика 
3. Русский язык 

1. По выбору поступающего:  
 Техническая механика 
 Электротехника и 

электроника 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

08.03.01 – Строительство 
08.05.01 – Строительство уникальных зданий и сооружений 
15.03.01 – Машиностроение 
15.03.02 – Технологические машины и оборудование 
15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
17.05.02 – Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 
24.05.01 – Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов 

1. По выбору поступающего:  
 Физика 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 
 
 
 

1. По выбору поступающего:  
 Технологии материалов 
 Техническая механика 
 Электротехника и 

электроника 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

22.03.02 – Металлургия 
 

1. По выбору поступающего:  
 Физика 
 Химия 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 

Направления подготовки и вступительные испытания 



Направления/специальность 
Общеобразовательны

е вступительные 
испытания 

Профессиональные 
вступительные 

испытания 

09.03.02 – Информационные системы и технологии 
09.03.03 – Прикладная информатика 
09.03.04 – Программная инженерия 
12.03.01 – Приборостроение 
13.03.01 – Теплотехника и теплоэнергетика  
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника  
20.03.01 – Техносферная безопасность 
20.05.01 – Пожарная безопасность 
23.03.01 – Технология транспортных процессов 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 
23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства 
27.03.01 – Стандартизация и метрология 
27.03.04 – Управление в технических системах 

1. По выбору поступающего:  
 Физика 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 

1. По выбору поступающего:  
 Техническая механика 
 Электротехника и 

электроника 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

18.03.01 – Химическая технология 

1. По выбору поступающего:  
 Химия 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 

1. Основы общей и 
неорганической химии 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

19.03.03 – Продукты питания животного происхождения 

1. По выбору поступающего:  
 Химия 
 Биология 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 

1. По выбору поступающего:  
 Основы живых систем 
 Основы общей и 

неорганической химии 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

Направления подготовки и вступительные испытания 



Направления/специальность 
Общеобразовательные 

вступительные испытания 

Профессиональные 
вступительные 

испытания 

18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

1. По выбору поступающего:  
 Физика 
 Химия 
 Биология 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 

1. По выбору поступающего:  
 Основы живых систем 
 Основы общей и 

неорганической химии 
 Техническая механика 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

07.03.01 – Архитектура 
07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 
07.03.04 – Градостроительство 

1. Архитектурный рисунок 
2. Архитектурная композиция 
3. Математика (проф.) 
4. Русский язык 

1. Архитектурный рисунок 
2. Архитектурная композиция 
3. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
4. Русский язык 

54.05.01 – Монументально-декоративное искусство 

1. Композиция 
2. Рисунок обнаженной натуры 
3. Литература 
4. Русский язык 

1. Композиция 
2. Рисунок обнаженной натуры 
3. История изобразительного 
искусства 
4. Русский язык 

Направления подготовки и вступительные испытания 



Направления/специальность 
Общеобразовательные 

вступительные испытания 
Профессиональные 

вступительные испытания 

38.03.01 – Экономика 
38.03.02 – Менеджмент 
38.03.05 – Бизнес информатика 
38.03.10 – Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 

1. По выбору поступающего:  
 Обществознание 
 История 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Математика (проф.) 
3. Русский язык 

1. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

43.03.01 – Сервис  

1. По выбору поступающего:  
 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
 Техническая механика 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

1. По выбору поступающего:  
 История 
 Информатика 
 Иностранный язык 
2. Обществознание 
3. Русский язык 

1. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
3. Русский язык 

Направления подготовки и вступительные испытания 

ВЫПУСКНИКИ МОГУТ СДАВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПЕРЕЧНЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!!!  

АБИТУРИЕНТ САМ СМОЖЕТ ВЫБРАТЬ, КАКОЙ ИЗ ЭКЗАМЕНОВ УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ 



Документы, необходимые для поступления 

документ (документы), удостоверяющий личность, 
гражданство 

документ, удостоверяющий образование соответствующего 
уровня (документ о среднем общем образовании, 
документ о среднем профессиональном (начальном 
профессиональном) или высшем образовании) 

документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего 

СНИЛС 

Можно предоставлять оригиналы или копии документов, подаваемых для поступления.  
Заверения копий документов не требуется.  

Для зачисления необходим оригинал документа об образовании. 



Способы подачи документов 

 Лично 

 Портал Госуслуг  

 Личный кабинет на сайте ВолгГТУ 

 Почта России 

 Электронная почта 



Срок подачи документов на бюджет (бакалавриат, 
специалитет, очная форма обучения)  

 
• Начало приема документов 20 июня 

• Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам вступительных испытаний 22 июля 

• Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ 25 июля 

• Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и 
ОРИГИНАЛА документа об образовании на приоритетном 
этапе (целевая и особая квоты, БВИ) 

28 июля 

• Приказ о зачислении на приоритетном этапе 30 июля 

• Завершение подачи согласия на зачисление и ОРИГИНАЛА 
документа об образовании на основном этапе до 3 августа 

• Приказ о зачислении на основном этапе 9 августа  



Категория граждан Право 

Победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников / 
победители и призеры спортивных соревнований высокого уровня 

 
Право на поступление БВИ абитуриент может использовать только 

один раз в один вуз на одну образовательную программу 

Прием без 
вступительных 

испытаний / 
приравнивания к лицам, 

занявшим 100 б. 
 

Необходимо наличие 
результатов ЕГЭ по 

физике (математике) не 
менее 75 баллов! 

Инвалиды, дети-сироты и ветераны боевых действий 
Особая квота  

(10% от общего числа 
бюджетных мест) 

Абитуриенты, которые заключили договоры на целевое обучение 
Целевая квота 

(от 10 до 65 % от общего 
числа бюджетных мест) 

Особые права при поступлении 
(приоритетный этап) 

Если не будут заполнены все места, выделенные по целевой и особой квотам, 
то оставшиеся перейдут в общий конкурс 



Целевое обучение* 
(бюджет) 

* Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 

Абитуриент Договор о целелевом 
обучении 

Заказчик 
организация/предприятие 

 Освоить учебную  
программу  

 Отработать на 
предприятии нанимателя 
не менее 3 лет 

 Предоставить меры 
социальной и 
материальной поддержки 

 Гарантировать 
трудоустройство  

За невыполнение условий договора виновная сторона выплачивают штраф в размере 
расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение 

Квоты на целевое обучение в ВолгГТУ** 

** Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2021 г. № 3303-р 

от 10% до 65% от бюджетных мест в 
зависимости от направления подготовки 

По условиям договора 
стороны должны 



У
че

б
а

 

Достижение 
Количество 

баллов 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем общем 
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью/диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием 

10 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, входящих в перечень 
Приказа Минобрнауки России от 31.08.2021 № 8042 (не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления): 

победитель/призер/участник заключительного тура 

8/6/3 

Результаты участия в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии  

с частью 2 статьи 77 ФЗ № 273: 
победитель/призер 

5/3 

Итоговое сочинение (при приеме на направления, где есть вступительное испытание – 
литература) 

1-3 

С
п

о
р

т
 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 

Наличие знака отличия Всероссийского физкульторно-спортивного «Готов к труду и 
обороне» (ГТО): 

золотой/серебряный/бронзовый 
3/2/1 

Индивидуальные достижения поступающего 

Как можно увеличить сумму конкурсных баллов? 



Направления/специальность 
Количество 
бюджетных 

мест 

Проходной 
балл в 2021 г. 

03.03.02 – Физика 19 156 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 95 212 

09.03.03 – Прикладная информатика 25 158 

09.03.04 – Программная инженерия 50 237 

12.03.01 – Приборостроение 20 176 

15.03.01 – Машиностроение 50 150 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование  
(профиль «Машины и аппараты пищевых производств») 

15 141 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 
производств  

30 204 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств  

25 119 

17.05.02 – Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие  

25 147 

18.03.01 – Химическая технология 75 151 

Проходные баллы в 2021 году и количество бюджетных 
мест в 2022 году в ВолгГТУ 



Направления/специальность 
Количество 
бюджетны

х мест 

Проходной 
балл в 2021 г.  

18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Машины и аппараты химических производств / Охрана 
окружающей среды 

25/22 142/147 

19.03.03 – Продукты питания животного происхождения 
Технология молока и молочных продуктов / Технология мяса и 
мясных продуктов 

18/32 155/150 

22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 20 158 

22.03.02 – Металлургия 40 130 
23.03.01 – Технология транспортных процессов 

профиль «Транспортная логистика» 15 
158 

профиль «Управление транспортно-дорожными системами» 15 

23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства 40 140 
24.05.01 – Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов 25 150 

27.03.04 – Управление в технических системах 55 157 
38.03.01 – Экономика 5 219 
38.03.02 – Менеджмент 5 227 
38.03.05 – Бизнес-информатика 5 187 

Проходные баллы в 2021 году и количество бюджетных 
мест в 2022 году в ВолгГТУ 



Направления/специальность 
Количество 
бюджетных 

мест 

Проходной 
балл в 2021 г.*  

07.03.01 – Архитектура 42 270 ** 
07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 20 261 ** 
07.03.04 – Градостроительство 10 247 ** 
08.03.01– Строительство 
(первая совокупность программ) 135 122 

08.03.01– Строительство 
(вторая совокупность программ) 85 122 

08.05.01 – Строительство уникальных зданий и сооружений 25 202 
09.03.02 – Информационные системы и технологии 25 176 
13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 15 135 
15.03.02 – Технологические машины и оборудование 
(профиль «Морские нефтегазовые сооружения») 15 142 

20.03.01 – Техносферная безопасность 35 135 
20.05.01 – Пожарная безопасность 25 – 
23.03.01 – Технология транспортных процессов 

профиль «Комплексная безопасность на транспорте» 10 – 

54.05.01 – Монументально-декоративное искусство  3 270 ** 

Проходные баллы в 2021 году и количество бюджетных 
мест в 2022 году в ИАиС ВолгГТУ 

* Сумма баллов трех экзаменов + индивидуальные достижения 
** Сумма баллов четырех экзаменов + индивидуальные достижения 



Ключевые изменения в приемной кампании 2022 г. 

1. Одна «волна» основного этапа зачисления.  

2. Для зачисления необходим оригинал документа об образовании. 

3. Абитуриенты, имеющие профессиональное образование 

поступают по результатам профессиональных вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, либо по 

результатам ЕГЭ (по тем предметам, по которым ЕГЭ проводится). 

4. Появилось больше возможностей получить дополнительные 

баллы за индивидуальные достижения. 

5. Забрать оригинал документа об образовании (ранее поданный в 

вуз) можно только в том случае, если абитуриент не был зачислен 

(не попал в приказ на зачисление) в это учебное заведение. 

 
 



Контактная информация 

Информация о факультетах и направлениях подготовки  

http://vstunon-stop.tilda.ws/vstu_kosmos 

 

Приемная комиссия ВолгГТУ 

https://welcome.vstu.ru/ 

телефон (8442) 23-22-92 

е-mail: prk@vstu.ru 

 

Факультет довузовской подготовки 

http://dovstu.tilda.ws/ 

Средний балл ЕГЭ без учета индивидуальных достижений 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Балл 59,1 57,6 58,39 60,36 63,2 64,36 

http://vstunon-stop.tilda.ws/vstu_kosmos
http://vstunon-stop.tilda.ws/vstu_kosmos
http://vstunon-stop.tilda.ws/vstu_kosmos
https://welcome.vstu.ru/
mailto:prk@vstu.ru
http://dovstu.tilda.ws/


 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  

И ВЫБОРЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИИ!!! 
 


