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Информация приемной комиссии

Волгоградский государственный технический университет в 2015 году проводит
прием абитуриентов на обучение по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения на бюджетной или контрактной основе.
При подаче заявления абитуриенты предоставляют в приемную комиссию:
• документы, удостоверяющие личность и гражданство;
• документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном
образовании, диплом о начальном профессиональном и среднем образовании (оригинал) или
его копию;
• документы, дающие право на льготы (если таковые имеются);
• результаты Единого государственного экзамена (2012–2015 гг.).
Дополнительную информацию можно получить на странице «Абитуриенту»
официального сайта ВолгГТУ www.vstu.ru, а также по телефону приемной комиссии
8 (8442) 23-22-92.
Олимпиады ВолгГТУ
Приглашаем талантливых юношей и девушек принять участие в олимпиадах, проводимых
Волгоградским государственным техническим университетом.
Вам предоставляется возможность проверить свои знания, а став победителем или призером,
воспользоваться льготой при поступлении в вузы РФ.
Полная информация размещена на сайте: www.vstu.ruolimp.
К сведению абитуриента
Приемная комиссия, ауд. 211, тел. 23-22-92:
• консультации по приему в университет, информация о порядке приема, распространение
методической литературы и программ для поступающих, информация о факультетах,
направлениях и специальностях по всем формам обучения, комментарии к правилам приема.
Отдел маркетинга образовательных услуг, ауд. 130, тел. 24-80-60:
• информация по вопросам заключения договоров на обучение, о сроках оплаты.
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Подготовительные курсы, тел. 24-84-21;
лицей при ВолгГТУ, тел. 24-84-22.
Информацию о работе факультетов и кафедр, о направлениях и специальностях можно
получить в деканатах соответствующих факультетов:
• факультет технологии конструкционных материалов (ФТКМ), тел.: 24-80-13, 24-80-86;
химико-технологический факультет (ХТФ), тел. 24-81-22;
• факультет технологии пищевых производств (ФТПП), тел. 24-81-47;
• факультет экономики и управления (ФЭУ), тел.: 24-84-81, 24-84-82;
• факультет автомобильного транспорта (ФАТ), тел. 24-84-67;
• факультет транспортных комплексов и систем вооружения (ФТиВ), тел.: 24-81-80, 24-81-82;
• факультет электроники и вычислительной техники (ФЭВТ), тел.: 24-84-89, 24-84-90;
• факультет автоматизированных систем и технологической информатики (ФАСТИ),
тел.: 24-84-44, 24-84-36;
• факультет подготовки иностранных специалистов (ФПИС), тел. 23-44-20;
• факультет подготовки и переподготовки инженерных кадров (ФПИК), тел.: 74-05-61,
29-29-34.
Волгоградский государственный технический университет является
образовательным учреждением, созданным и действующим на основании
законодательства Российской Федерации. Университет имеет статус юридического
лица и реализует в соответствии с лицензией образовательные программы
высшего и среднего профессионального образования. Вуз имеет государственную
аккредитацию. Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство образования и науки РФ.
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