
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ВОЛГГТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

1. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с использова-

нием дистанционных технологий в соответствии с размещенными на сайте ВолгГТУ 

http://welcome.vstu.ru/ программами вступительных испытаний и Порядком проведения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет». 

2. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 

могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые универси-

тетом самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для 

отдельных категорий поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний вклю-

чительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указан-

ный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли го-

сударственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в фор-

ме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

3) Указанные поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступи-

тельные испытания, проводимые университетом самостоятельно, либо сдавать одно 

или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых универ-

ситетом самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве резуль-

татов других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, 

указанного в подпункте 2 пункта 2, поступающие могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, только по тем 

общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно не сда-

вали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 2, 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, прово-

димые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ. 
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2. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования (далее – посту-

пающие на базе профессионального образования) университетом установлен перечень 

вступительных испытаний, совпадающий с перечнем, установленным согласно пункту 

20 Правил. Форма каждого вступительного испытания выбирается поступающим по 

своему усмотрению: поступающие сдают общеобразовательные вступительные испы-

тания, проводимые университетом самостоятельно, либо представляют результаты 

ЕГЭ. 

Прием для обучения по программам магистратуры осуществляется по результа-

там вступительных испытаний проводимых ВолгГТУ самостоятельно с использовани-

ем дистанционных технологий. Перечень направлений магистратуры, на которые осу-

ществляется прием, приведен в Правилах (приложение 1). 

Вступительные испытания при приеме на программы магистратуры проводятся в 

форме междисциплинарного экзамена по профильным и специальным дисциплинам по 

программе выбранного направления обучения. 

3. Перечень необходимых вступительных испытаний приведен в «Перечне специ-

альностей, направлений подготовки, вступительных испытаний и условий приема на 

2020/21 учебный год» (размещен на странице «Абитуриенту» сайта ВолгГТУ 

http://welcome.vstu.ru/). 

4. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих формируются на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования. Программы общеобра-

зовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих фор-

мируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступитель-

ных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

Программы проводимых университетом самостоятельно вступительных испыта-

ний на базе профессионального образования формируются на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего общего образования, федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов средне-

го профессионального и (или) высшего образования; 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

5. Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоятельно, при подаче документов заявлены 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, ВолгГТУ 

учитывает только результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний 

по таким общеобразовательным предметам. 
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