
Учебное заведение: Волгоградский государственный технический 
университет 
Факультеты ВолгГТУ 

бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений 

на контракт  

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (бюджет, 

общие основания) 

4 35 

 

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (бюджет, 

особое право) 
1 1  

 

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (бюджет, 

целевой набор) 
0 

  

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (контракт) 100 
 

149/116 

38.03.10 — Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (контракт) 50 
  

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (бюджет, общие основания) 9 47 

 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (бюджет, особое право) 1 2  

 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (бюджет, целевой набор) 0 
  

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (контракт) 120 
 

158/136 

09.03.02 — Информационные системы и технологии (бюджет, общие основания) 5 23 

 

09.03.02 — Информационные системы и технологии (бюджет, особое право) 0 1  

 

09.03.02 — Информационные системы и технологии (бюджет, целевой набор) 0 
  

09.03.02 — Информационные системы и технологии (контракт) 50 
 

39/25 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (бюджет, общие основания) 

14 52 

 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (бюджет, особое право) 
1 2  

 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (бюджет, целевой набор) 
0 

  

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (контракт) 

30 
 

55/38 

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 30 
 

2/0 

12.03.01 — Приборостроение (бюджет, общие основания) 6 22 
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бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений 

на контракт  

12.03.01 — Приборостроение (бюджет, особое право) 0 
  

12.03.01 — Приборостроение (бюджет, целевой набор) 0 
  

12.03.01 — Приборостроение (контракт) 24 
 

4/3 

42.03.01 — Реклама и связи с общественностью (контракт) 25 
 

50/40 

43.03.01 — Сервис (контракт) 40 
 

44/36 

08.03.01 — Строительство (контракт) 600 
 

329/311 

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника (контракт) 40 
 

29/24 

23.03.01 — Технология транспортных процессов (контракт) 100 
 

28/27 

23.03.01 — Технология транспортных процессов (контракт) 100 
 

4/2 

27.03.04 — Управление в технических системах (бюджет, общие основания) 10 43 

 

27.03.04 — Управление в технических системах (бюджет, особое право) 0 2  

 

27.03.04 — Управление в технических системах (бюджет, целевой набор) 0 
  

27.03.04 — Управление в технических системах (контракт) 30 
 

28/22 

38.03.01 — Экономика (контракт) 100 
 

22/17 

23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(контракт) 

80 
 

70/62 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (бюджет, общие основания) 9 41 

 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (бюджет, особое право) 1 2  

 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (бюджет, целевой набор) 0 
  

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (контракт) 80 
 

91/69 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии\ Место обучения - ММФ; (бюджет, общие 

основания) 

5 28 

 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии\ Место обучения - ММФ; (бюджет, особое право) 
0 2  

 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии\ Место обучения - ММФ; (бюджет, целевой набор) 
0 
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бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений 

на контракт  

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии\ Место обучения - ММФ; Место обучения - ММФ 

(на базе СПО) Машины и аппараты химических производств; (контракт) 

50 
 

70/55 

 

специалитет 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений 
на контракт  

20.05.01 — Пожарная безопасность (контракт) 150 
 

139/134 

 

магистратура 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений 
на контракт  

38.04.10 — Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура\ 
Управление развитием жилищного хозяйства и модернизацией 
коммунальной инфраструктуры; (контракт) 

30 
 

4/2 

08.04.01 — Строительство\ Автомобильные дороги; (контракт) 30 
 

10/9 

08.04.01 — Строительство\ Организация информационного 
моделирования в строительстве; (контракт) 

20 
 

5/2 

08.04.01 — Строительство\ Проектирование и строительство 
нефтегазовых комплексов; (контракт) 

30 
 

15/12 

08.04.01 — Строительство\ Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование; (контракт) 

30 
 

28/23 

08.04.01 — Строительство\ Промышленное и гражданское 
строительство: технологии и организация строительства; (контракт) 

30 
 

36/33 

08.04.01 — Строительство\ Теплогазоснабжение и вентиляция; 
(контракт) 

30 
 

18/16 

08.04.01 — Строительство\ Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью; (контракт) 

15 
 

8/7 

20.04.01 — Техносферная безопасность\ Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций; (контракт) 

30 
 

35/30 
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аспирантура 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений на 
контракт  

07.06.01 — Архитектура (контракт) 1 
  

09.06.01 — Информатика и вычислительная техника (контракт) 2 
 

2/0 

08.06.01 — Техника и технологии строительства (контракт) 3 
  

20.06.01 — Техносферная безопасность (контракт) 1 
  

38.06.01 — Экономика (контракт) 1 
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Учебное заведение: Волжский политехнический институт 
Факультеты ВПИ 

бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений на 

контракт  

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств\ 

Автоматизация технологических процессов и производств; (контракт) 

90 
 

92/61 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника\ Технологии разработки 

информационных систем обработки информации и управления; (контракт) 

75 
 

38/29 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (контракт) 

50 
 

40/29 

27.03.01 — Стандартизация и метрология (контракт) 25 
 

5/2 

08.03.01 — Строительство\ Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций; (контракт) 

45 
 

24/18 

18.03.01 — Химическая технология (бюджет, общие основания) 9 27 

 

18.03.01 — Химическая технология (бюджет, особое право) 1 1  

 

18.03.01 — Химическая технология (бюджет, целевой набор) 0 
  

18.03.01 — Химическая технология (контракт) 40 
 

23/16 

38.03.01 — Экономика\ Экономика предприятий и организаций; (контракт) 30 
 

19/12 

23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов\ 

Автомобили и автомобильное хозяйство; (контракт) 

70 
 

50/42 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (контракт) 

25 
 

21/16 

 

специалитет 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений 
на контракт  

23.05.01 — Наземные транспортно-технологические средства\ 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование; (контракт) 

25 
 

10/7 
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магистратура 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений 
на контракт  

15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств 
(контракт) 

25 
 

17/14 

38.04.01 — Экономика (контракт) 25 
 

10/8 
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Учебное заведение: Камышинский технологический институт 
Факультеты КТИ 

бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений 

на контракт  

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (контракт) 20 
 

25/21 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (контракт) 20 
 

15/13 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (бюджет, общие основания) 

15 30 

 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (бюджет, особое право) 
0 

  

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (бюджет, целевой набор) 
0 

  

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (контракт) 

15 
 

8/6 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (контракт) 

35 
 

30/27 

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 20 
 

1/0 

08.03.01 — Строительство (контракт) 30 
 

1/0 

08.03.01 — Строительство (контракт) 30 
  

29.03.02 — Технологии и проектирование текстильных изделий (контракт) 15 
  

29.03.02 — Технологии и проектирование текстильных изделий (контракт) 15 
  

38.03.01 — Экономика (контракт) 20 
 

2/0 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (бюджет, общие основания) 15 40 

 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (бюджет, особое право) 0 
  

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (бюджет, целевой набор) 0 
  

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (контракт) 25 
 

54/50 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (контракт) 85 
 

77/73 

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника (контракт) 20 
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Учебное заведение: Себряковский филиал Волгоградского 
государственного технического университета 

Себряковский филиал ВолгГТУ 

бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений 

на 

контракт  

08.03.01 — Строительство (контракт) 30 
  

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника (бюджет, общие основания) 16 32 

 

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника (бюджет, особое право) 0 
  

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника (бюджет, целевой набор) 0 
  

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника (контракт) 20 
 

6/3 

38.03.01 — Экономика (контракт) 20 
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