ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ИНСТИТУТЕ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
Волгоградского государственного
технического университета

Ключевые положения
1. Для поступление на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета необходимо
иметь документ о среднем общем образовании или
документ о среднем профессиональном образовании
или высшем образовании.
2. Прием осуществляется на первый курс.

3. Прием проводится на конкурсной основе: по программам
бакалавриата и программам специалитета – на
основании результатов ЕГЭ, которые признаются в
качестве результатов вступительных испытаний, и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно в случаях, установленных
Правилами.
В 2021году действительны результаты ЕГЭ, полученные в
2017-2021 годах

Ключевые изменения в правилах приема на 2021-2022 учебный
год (приказ Минобрнауки № 1076 от 21 августа 2020 г.)

1. Зачисление будет проводиться в 2 этапа:
– этап приоритетного зачисления (зачисление абитуриентов без
вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и
заключивших договоры о целевом обучении);
- и основной этап зачисления.

Кто может поступить в пределах «целевой» квоты?
Абитуриенты, заключившие договор на целевое обучение.

Кто может заказывать
целевой прием?

1. Федеральные
государственные
органы,
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления.
2. Государственные
(муниципальные)
учреждения,
унитарные
предприятия,
предприятия, в уставном капитале которых
присутствует доля РФ, субъекта РФ или
муниципального образования.
3. Государственные корпорации.
4. Государственные компании.
и др. в соответствии со ст. 71.1 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации».

Обязательства по выполнению договора на целевое обучение

Каковы обязательства
заказчика целевого
приема?

1. Определять перечень мер социальной
поддержки, предоставляемых студентам
(например,
компенсация
проезда
иногородним студентам очной формы
обучения, дополнительная стипендия и т. п.).
2. Трудоустроить
студента
по
окончании
обучения.

Каковы обязательства
студентов-целевиков?

1. Добросовестно освоить образовательную
программу.
2. Отработать в течение не менее 3 лет на
предприятии.

Преимущества целевой подготовки
для студентов:
 обучение на бюджетной основе;
 отдельный конкурс в вузе;
 зачисление на целевые места абитуриентов,
успешно прошедших вступительные испытания,
происходит до основного этапа зачисления
абитуриентов;
 возможность
получения
повышенной
стипендии в период обучения и других мер
социальной поддержки;
 гарантированное
место
прохождения
производственной и преддипломной практик в
период обучения;
 гарантированное
трудоустройство
завершения обучения в вузе.

после

Преимущества целевой подготовки
для организации-заказчика:
получение подготовленного под запросы конкретного предприятия
сотрудника – выпускника университета.

Направления (специальности) для целевого обучения в 2021 г. в ИАиС ВолгГТУ
Код
направления
подготовки
(специальности)

Наименование направления/специальности
подготовки

Количество
бюджетных
мест

07.03.01

Архитектура

5

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

3

07.03.04

Градостроительство

1

08.03.01

Строительство
Профили подготовки:
промышленное и гражданское строительство;
производство строительных материалов, изделий и конструкций;
техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
строительство и эксплуатация объектов нефтегазовой отрасли;
организация инвестиционно-строительной деятельности;

09.03.02

автомобильные дороги;
объекты транспортной инфраструктуры;
водоснабжение и водоотведение;
теплогазоснабжение и вентиляция.
Информационные системы и технологии

15
24

9

3

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

2

15.03.02

Технологические машины и оборудование

1

20.03.01

Техносферная безопасность

5

08.05.01

Строительство уникальных зданий и сооружений

2

Ключевые изменения в правилах приема на 2021-2022 учебный
год (приказ Минобрнауки № 1076 от 21 августа 2020 г.)
2. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по
нескольким предметам по выбору абитуриентов.
Например, в ВолгГТУ на все технические
направления подготовки абитуриент
может представить результат 3-го
экзамена по своему усмотрению
по физике
или информатике,
или иностранному языку

Для увеличения шанса поступления на бюджетное
место необходимо сдавать несколько «выборных» ЕГЭ

Особенности приемной кампании 2021 г.
Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления
в вузы по программам бакалавриата и программам специалитета:
№
п/п

Предмет

2020

2021

1.

Русский язык

40

40

2.

Математика (проф.)

39

39

3.

Физика

40

39

4.

Обществознание

44

45

5.

Информатика и ИКТ

42

44

Не преодолев минимальный порог ЕГЭ,
нельзя стать студентом вуза!
Выпускники колледжей (техникумов) в 2021 г. сдают при поступлении
экзамены в университете

«Дорожная карта» по организации целевого бюджетного набора
абитуриентов в 2021 г.
Мероприятия

Исполнитель

Время
реализации

Заявки от учреждений, предприятий на
абитуриентов-целевиков,
отбор
абитуриентов-целевиков

Учреждения,
предприятия

октябрь 2020апрель 2021 г.

Заключение
договоров
абитуриентами, заказчиками
обучения и ВолгГТУ

Учреждения,
предприятия,
абитуриенты

Мартиюнь 2021 г.

Организация приема абитуриентов,
поступающих по договорам на целевое
обучение

ВолгГТУ

Июньиюль 2021 г.

Зачисление
в
абитуриентов-целевиков

ВолгГТУ

30 июля 2021 г.

между
целевого

университет

Ключевые даты приемной кампании 2021 г. в ВолгГТУ
(очная форма обучения, бюджет)
НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - 18 июня 2021 года
Завершение приема документов на обучение по результатам
8
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
июля
профессиональной направленности.
17
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по
июля результатам вступительных испытаний, проводимых ВолгГТУ.
Завершение проведения ВолгГТУ самостоятельных вступительных испытаний;
24
завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по
июля
результатам ЕГЭ.
27
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
июля поступающих.
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
28
документов об образовании от поступающих без вступительных испытаний,
июля
поступающих на места в пределах особой квоты и квоты целевого приема.
30
Издание приказов о зачислении поступающих без вступительных испытаний,
июля поступающих на места в пределах особой квоты и квоты целевого приема.
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
3
документов об образовании от лиц, включенных в конкурсный список,
августа
желающих быть зачисленными на основном этапе зачисления.
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
5
зачисление с приложением оригинала документа об образовании от лиц,
августа
включенных в списки первого этапа на основные конкурсные места.

Информационная поддержка целевого обучения в ИАиС ВолгГТУ
Размещение на сайте ИАиС (https://vgasu.ru/), сайте «Целевое обучение в ИАиС
ВолгГТУ» (https://vk.link/iais_tcel), социальных сетях (https://vk.com/iais_tcel)
информационных материалов для абитуриентов и заказчиков по организации
целевого обучения, информации о предприятиях – заказчиках целевого
обучения.

Ответственный за целевое обучение в ИАиС ВолгГТУ:
к.т.н. Трофимова Татьяна Владимировна
(8442) 97-49-57, 8-904-757-17-04
trofimova_tv@vgasu.ru

Благодарю за внимание!

