
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) 

15 35 

 

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (бюджет, 

особое право) 
0 1  

 

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (бюджет, 

целевой набор) 
0 

  

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств 

(контракт) 

10 
 

3/1 

07.03.01 — Архитектура (контракт) 25 
 

15/12 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (бюджет, общие 

основания) 

10 39 

 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (бюджет, особое право) 0 1  

 

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

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника (контракт) 30 
 

23/16 

15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (бюджет, общие основания) 

10 49 

 

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) 

10 
 

1/0 

15.03.01 — Машиностроение (контракт) 30 
 

18/17 

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 70 
 

64/50 

22.03.02 — Металлургия (бюджет, общие основания) 10 17 

 

22.03.02 — Металлургия (бюджет, особое право) 0 
  

22.03.02 — Металлургия (бюджет, целевой набор) 0 
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бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений на 

бюджет  

Подано 

заявлений на 

контракт  

22.03.02 — Металлургия (контракт) 10 
 

5/3 

19.03.03 — Продукты питания животного происхождения (контракт) 15 
 

7/7 

08.03.01 — Строительство (контракт) 600 
 

1/0 

18.03.01 — Химическая технология (бюджет, общие основания) 29 73 

 

18.03.01 — Химическая технология (бюджет, особое право) 1 2  

 

18.03.01 — Химическая технология (бюджет, целевой набор) 0 
  

18.03.01 — Химическая технология (контракт) 15 
 

13/12 

38.03.01 — Экономика (контракт) 250 
 

200/171 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (бюджет, общие основания) 

23 95 

 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (бюджет, особое право) 
2 3  

 

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (бюджет, целевой набор) 
0 

  

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (контракт) 

10 
 

3/2 

 

магистратура 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений 
на контракт  

07.04.04 — Градостроительство\ Градостроительное проектирование; 
(контракт) 

20 
 

16/11 

38.04.02 — Менеджмент\ Управление человеческими ресурсами; 
Аналитический маркетинг; (контракт) 

30 
 

23/16 

22.04.02 — Металлургия (контракт) 50 
 

32/32 
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магистратура 

Направление подготовки 
План 
набора  

Подано 
заявлений 
на бюджет  

Подано 
заявлений 
на контракт  

12.04.01 — Приборостроение\ Приборостроение и интеллектуальное 
управление качеством; (контракт) 

15 
  

09.04.03 — Прикладная информатика\ Цифровая экономика; (бюджет, 
общие основания) 

10 17 

 

09.04.03 — Прикладная информатика\ Цифровая экономика; (бюджет, 
целевой набор) 

0 
  

09.04.03 — Прикладная информатика\ Цифровая экономика; (контракт) 10 
 

11/6 

27.04.04 — Управление в технических системах\ Автоматизация и 
управление кадровыми процессами в организации; (контракт) 

15 
 

4/2 

38.04.08 — Финансы и кредит (контракт) 35 
 

38/32 

38.04.01 — Экономика (контракт) 40 
 

26/19 

18.04.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии\ Промышленная экология и 
рациональное использование природных ресурсов; (контракт) 

15 
 

8/5 
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Учебное заведение: Волжский политехнический институт 
Факультеты ВПИ 

бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений 

на бюджет  

Подано 

заявлений на 

контракт  

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 25 
 

23/15 

22.03.02 — Металлургия (контракт) 50 
 

48/46 

38.03.01 — Экономика\ Экономика предприятий и организаций; (контракт) 50 
 

24/19 
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Учебное заведение: Камышинский технологический институт 
Факультеты КТИ 

бакалавриат 

Направление подготовки 
План 

набора  

Подано 

заявлений на 

бюджет  

Подано 

заявлений на 

контракт  

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 20 
 

5/4 

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 30 
 

10/0 

08.03.01 — Строительство (контракт) 30 
 

3/0 

08.03.01 — Строительство (контракт) 30 
  

38.03.01 — Экономика (контракт) 20 
 

8/8 

38.03.01 — Экономика (контракт) 70 
 

33/29 
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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  

09.03.02 — Информационные системы и технологии (контракт) 10 
 

4/2 

38.03.02 — Менеджмент (контракт) 20 
 

22/12 

08.03.01 — Строительство (контракт) 10 
 

2/2 

38.03.01 — Экономика (контракт) 40 
 

24/19 
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