
Памятка по подаче документов и вступительным испытаниям в 

магистратуру в 2020 году в дистанционном режиме 

По вопросам обращаться по телефону: (8442) 97-48-13 

e-mail: pk_iais_magistratura@mail.ru  

ссылка на группу в ВКонтакте: https://vk.com/pk_iais  

 

1. Касается выпускников 2020 года ИАиС ВолгГТУ и ВолгГТУ. 

Для сверки персональных данных и обеспечения возможности подачи 

заявления на поступление в электронной форме через портал абитуриента 

ВолгГТУ необходимо на адрес portal@vstu.ru прислать: 

-    ФИО полностью; 

-    номер вашей зачётки; 

-    ваш e-mail, который вы намерены использовать для взаимодействия с 

приёмной комиссией.   

-    реквизиты паспорта – серию, номер, дату выдачи, код и наименование 

подразделения, выдавшего паспорт (скан присылать не надо!). 

2. Необходимо зарегистрироваться на сайте ВолгГТУ в разделе «Личный 

кабинет абитуриента» (http://priem.vstu.ru/user/sign-in/login). 

3. В своем личном кабинете нужно выбрать направления подготовки и 

прикрепить необходимые документы (сканы паспорта, диплома и документов, 

подтверждающих наличие индивидуальных достижений (при наличии)). Затем 

подать заявление. 

4. Если ваше заявление одобрено модератором и принято приёмной 

комиссией, на панели «Направления подготовки» появятся кнопки «Печать 

согласия на зачисление» и «Печать заявления». Пожалуйста, распечатайте, 

проверьте, подпишите и пришлите скан-копии этих документов на адрес 

pk@vstu.ru. Если вы что-то изменили в заявлении, которое было принято 

приёмной комиссией ранее, то эти кнопки не появятся, пока Вы не отправите 

заявление модератору на повторную проверку и обновленное заявление не будет 

вновь одобрено приёмной комиссией. 

 

http://priem.vstu.ru/user/sign-in/login


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Что необходимо для подачи документов?  

1. Документ (документы), удостоверяющий личность (паспорт), 

гражданство. 

2. Диплом государственного образца о высшем образовании с 

приложением к диплому (лист оценок). 

3. Дополнительные документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений:  

-  скан cписка научных публикаций в изданиях, входящих в реферативную 

базу (Web of Science, Scopus, ВАК) и самих публикаций;  

- скан дипломов, сертификатов победителей, призеров, участников  

Всероссийских студенческих олимпиад (по выбранному направлению 

подготовки). 

 

2. На сколько направлений можно подать заявления на очную 

(бюджетную) форму обучения? 

На 3 направления, но до начала междисциплинарного экзамена необходимо 

определиться с выбором, т.к. экзамен для всех направлений подготовки 

проходит в один день (для направлений «Строительство» и «Техносферная 

безопасность»). Поступающий вправе изменить выбор направлений подготовки 

и формы обучения до даты окончания приема документов. 

 

3. Сколько вопросов в билете и как оцениваются ответы? 

При приеме на обучение в магистратуру по направлению подготовки 

07.04.04 «Градостроительство»: 

Билет состоит из 2 разделов. Оценка ведется по стобальной шкале.  

1 раздел – 5 вопросов в форме теста.  

 

 

Максимальное количество баллов по 1 разделу – 41. 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл 6 8 8 9 10 



2 раздел – клаузура. Максимальное количество баллов по 2 разделу – 59. 

 

При приеме на обучение в магистратуру по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство»: 

Билет состоит из 2 разделов. Всего 10 вопросов. Оценка ведется по 

стобальной шкале.  

1 раздел – обязательная часть - 5 вопросов в форме теста по общему 

направлению «Строительство», включающие вопросы из следующих дисциплин:  

1. Строительные  материалы; 

2. Инженерные системы зданий и сооружений (ТГВ); 

3. Инженерные системы зданий и сооружений (ВиВ); 

4. Механика  грунтов; 

5. Основания и фундаменты; 

6. Нормативно-регулирующая  база  отрасли; 

7. Технологические  процессы  в  строительстве; 

8. Основы организации и управления в строительстве. 

 

Максимальное количество баллов по 1 разделу – 41. 

2 раздел – вариативная часть - 5 вопросов согласно выбранному 

направлению подготовки. Максимальное количество баллов по 2 разделу – 59. 

При приеме на обучение в магистратуру по направлениям подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность», 38.04.01 «Экономика», 38.04.10 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»: 

Билет состоит из 10 вопросов в форме теста. Оценка ведется по стобальной 

шкале.  

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обязательная часть* 

Общие вопросы (4 варианта ответа,   

1 правильный) 

Вариативная часть 

Вопросы, учитывающие специфику 

магистерских программ (4 варианта ответа, 

допустимо использование нескольких 

правильных ответов) 

Балл 6 8 8 9 10 10 11 11 13 14 



Для подготовки к экзамену на сайтах ВолгГТУ и ИАиС ВолгГТУ размещена 

программа вступительных испытаний. 

 

4. Если есть несколько индивидуальных достижений баллы будут 

суммироваться? 

Если поступающий в магистратуру имеет несколько индивидуальных 

достижений, указанных в таблице «Правил приема» и относящихся к одному 

пункту, то в заявлении о приеме он указывает, какое из них необходимо 

учитывать (необходимо выбрать по своему усмотрению только одно 

индивидуальное достижение). При приеме на обучение по программам 

магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов. 

При наличии нескольких оснований для начисления баллов за 

индивидуальные достижения, указанных в таблице, баллы, относящиеся к 

разным пунктам, суммируются. В случае если указанная сумма превышает 10 

баллов, поступающему устанавливается максимальный балл - 10 баллов. 

 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание 

(представляемые 

документы) 

Начисляемое 

количество 

баллов 

1 Наличие диплома о высшем образовании с отличием Диплом или его копия 10 

2 Наличие научных публикаций в изданиях, входящих в реферативную 

базу (по направлению подготовки по которому абитуриент участвует в 

конкурсе): 

 

Скан публикаций  

 

 

Web of Science  10 

Scopus 8 

Публикация из перечня рецензируемых научных изданий ВАК 5 

3 Результат участия во Всероссийских студенческих олимпиадах по 

направлению подготовки, по которому поступающий участвует в 

конкурсе 

  

Победитель Диплом победителя 10 

Призер Диплом призера 8 

Участник Сертификат участника 5 

 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения принимаются, 

если они представлены в личном кабинете не позднее срока завершения приема 

документов. 

 

 



5. Сколько необходимо получить баллов для поступления? 

По результатам проведенного вступительного испытания по каждой 

конкурсной группе формируется ранжированный рейтинговый список (по 

принципу убывания итогового рейтинга).  

Рейтинг абитуриентов представлен на сайте 

https://welcome.vstu.ru/acceptance/reyting-abiturientov/ 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

При равенстве конкурсных баллов в рейтинговом ряду преимущественное 

право на зачисление предоставляется по приоритету следующих оснований: 

- результат, полученный абитуриентом на вступительном испытании; 

- средний балл приложения к диплому; 

- результат, полученный абитуриентом на защите выпускной 

квалификационной работы; 

- список научных трудов и публикаций (по направлению подготовки по 

которому поступающий участвует в конкурсе). 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале. 

Оценка ниже 41 балла считается неудовлетворительной, и поступающие, 

получившие 40 и меньше баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не 

допускаются 

Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места в рамках контрольных 

цифр могут участвовать в конкурсе на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

https://welcome.vstu.ru/acceptance/reyting-abiturientov/


6. Даты проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 

 

Направление 

Дата 

Июль 

(бюджет) 

Август 

(платно-

контрактно) 

Сентябрь 

(платно-

контрактно) 

Строительство (все программы, 

кроме «Управление 

инвестиционно-строительной 

деятельностью») 

28.07 28.08 21.09 

Строительство программа 

«Управление инвестиционно-

строительной деятельностью» 

- 28.08 21.09 

Строительство программа 

«Техническая эксплуатация 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

28.07 28.08 - 

Экономика программа «Экономика 

в строительстве и ЖКХ» 

- 28.08 21.09 

Градостроительство  
программа «Градостроительное 

проектирование» 

27.07 28.08 21.09 

Градостроительство 

программа «Творческие концепции 

в градостроительной деятельности» 

27.07 28.08 - 

Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура 
программа «Управление развитием 

жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной 

инфраструктуры» 

- 28.08 - 

Техносферная безопасность 28.07 28.08 21.09 

 

7. Сроки окончания подачи документов: 

Заявления о приеме на обучение в магистратуру с приложением 

необходимых документов, подаются в университет в следующие сроки:  

с 19 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г. – в рамках контрольных цифр приема; 

с 19 июня 2020 г. по 26 августа 2020 г. – при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на очную форму 

обучения.  



с 19 июня 2020 г. по 19 сентября 2020 г. – при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на очно-заочную и 

заочную формы обучения. 

 

8. Даты предоставления согласий на зачисление и издания приказов:  

Сроки предоставления согласия на зачисление:  

при поступлении на места в рамках контрольных цифр – до 18.00 03 

августа 2020 г.;  

при поступлении на места по договорам с оплатой стоимости обучения на 

очную форму обучения – до 18.00 29 августа 2020 г.  

при поступлении на места по договорам с оплатой стоимости обучения на 

очно-заочную и заочную форму обучения – до 18.00 23 сентября 2020 г.  

 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление в порядке, установленном пунктом:  

в рамках контрольных цифр – 5 августа 2020 г;  

по договорам об оказании платных образовательных услуг:  

на очную форму обучения – 31 августа 2020 г.  

на очно-заочную и заочную формы обучения – 24 сентября 2020 г. 


