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Наименование направлений / специальностей
Количество 
бюджетных 

мест в 2023 г.

Проходные 
баллы 

в 2022 г.

Вступительные испытания 
(поступающим на базе 11 

классов)

Строительство 205 118

1) профильная 
математика;  

2) русский язык;
3) по выбору:
- физика;
- информатика и ИКТ;
- иностранный язык

Информационные системы и технологии 25 188

Теплоэнергетика и теплотехника 20 118

Технологические машины и оборудование 15 156

Техносферная безопасность 35 118

Технология транспортных процессов 44* 126

Строительство уникальных зданий и сооружений 25 198

Пожарная безопасность 22 146

*общий конкурс с факультетом автомобильного транспорта



Наименование направлений / специальностей
Количество 
бюджетных 

мест в 2023 г.

Проходные 
баллы 

в 2022 г.

Вступительные испытания 
(поступающим на базе

11 классов)

Архитектура 33 298 1) профильная математика;
2) русский язык;
3) архитектурный рисунок; 
4) архитектурная композиция

Дизайн архитектурной среды 15 293

Градостроительство 10 282

Монументально-декоративное искусство 3 257

1) литература;
2) русский язык;
3) композиция;
4) рисунок обнаженной 

натуры

Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 5 -

1) профильная математика; 
2) русский язык;
3) по выбору:
- обществознание;
- история;
- информатика и ИКТ;
- иностранный язык



Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Математика (проф.) 7625 71% 6748 69% 6294 64% 5909 57% 5246 56% 4979 53% 4441* 45%

Русский язык 10790 100% 9769 100% 9875 100% 10418 100% 9324 100% 9271 100% 9905 100%

Физика 3294 31% 2649 27% 2546 26% 2506 24% 2388 26% 1989 21% 1943 20%

Информатика и ИКТ 505 5% 939 10% 820 8% 882 8,5% 934 10% 971 10% 1333 13%

Обществознание 6749 63% 5797 59% 5773 58% 5577 34% 4873 52% 4746 51% 4991 50%

* 440 чел. из 4441 не преодолели порог 27 баллов по математике

Статистика ЕГЭ Волгоградской области 2022 года



№ п/п Предмет 2022 2023

1. Русский язык 40 40
2. Математика (проф.) 39 39
3. Физика 39 39
4. Обществознание 45 45
5. Информатика и ИКТ 44 44
6. Иностранный язык 30 30

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления 
в вузы по программам бакалавриата и программам специалитета:

Не преодолев минимальный порог ЕГЭ,
нельзя стать студентом вуза 

(в том числе и на контрактной основе!)



физика

информатика и ИКТ

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!



Центр довузовской подготовки 
организует  4-х  месячные подготовительные курсы

для подготовки учащихся  11 классов к ЕГЭ  по:
математике,  русскому языку, физике, информатике и ИКТ, 

английскому языку

Тел: (8442) 97-48-77, +7-999-626-06-20
WhatsApp: 8-905-339-72-00

e-mail: cdp_iais@mail.ru



Кто имеет право не сдавать ЕГЭ, а сдать 
вступительные испытания вуза?

• выпускники средне-профессиональных учебных заведений (колледжей, 
техникумов);

• инвалиды (в том, числе дети-инвалиды);

• иностранные граждане.



Учет индивидуальных достижений абитуриентов
Индивидуальные достижения могут дать до 10 дополнительных баллов к суммарным результатам ЕГЭ

Индивидуальное достижение Основание Баллы

Наличие золотого, серебряного, бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Удостоверение 3, 2, 1

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных серебряной медалью

Аттестат 10

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием Диплом 10

Участие в олимпиадах школьников, входящих в перечень
Минобрнауки России

Диплом 
победителя, 

призера, 
участника 

заключительного 
тура

8

6

3

Участие в олимпиадах и конкурсах ВолгГТУ
победитель
призер

Диплом 
победителя, 

призера

5
3



Региональный конкурс по дорожно-транспортной тематике 
«Движение – это мы!» (февраль 2023 г.)

Олимпиады по архитектурному рисунку и архитектурной 
композиции (апрель 2023 г.)

Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» (до 20 декабря 
2022 г. – 1-й этап в онлайн режиме 

https://zv.susu.ru)

Олимпиады для школьников по физике,  
математике, информатике и ИКТ, русскому 

языку (февраль-апрель 2023 г.)



Интеллектуальная игра КВИЗ
(ближайшая – 20 февраля 2023 г.)

«Тотальный диктант» (апрель 2023 г.)

Тренинги по психологической подготовке к ЕГЭ 



Ключевые даты приемной кампании 2023 года (очная форма, бюджет)
20 июня Начало приема документов

15 июля Завершение приема документов на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности.

20 июля Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
по результатам проводимых ВолгГТУ самостоятельно вступительных испытаний.

25 июля Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
без прохождения вступительных испытаний, поступающих по результатам ЕГЭ.

27 июля Размещение на сайте http://welcome.vstu.ru/ конкурсных списков.

28 июля
до 12:00

Завершение приема оригинала документа об образовании (выставление отметки о представлении
оригинала на ЕПГУ) от поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот (этап
приоритетного зачисления).

29–30 
июля

Издание приказа (приказов) о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квот, предоставивших оригинал документа об образовании (выставивших отметку о
представлении оригинала на ЕПГУ) в установленный срок (этап приоритетного зачисления).

3 августа 
до 12:00

Завершение приема оригинала документа об образовании (выставление отметки о представлении
оригинала на ЕПГУ) от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на
основном этапе зачисления.

4–9 августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в основной этап зачисления и
предоставивших оригинал документа об образовании (выставивших отметку о представлении
оригинала на ЕПГУ) в установленный срок.



• документ, удостоверяющий личность;

• документ установленного образца о среднем общем, среднем
профессиональном образовании (начальном профессиональном
образовании при наличии записи о получении среднего (полного) общего
образования), высшем образовании — оригинал или его копию;

• документы, подтверждающие особое право (если имеются);

• документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений
(если имеются);

• результаты ЕГЭ (2019-2023 гг.);

• СНИЛС

Документы, предоставляемые в приемную комиссию



Способы подачи документов

Личное посещение приёмной комиссии

Через «Госуслуги»

По электронной почте

Почтой России или почтовыми 
операторами общего пользования

Личный кабинет абитуриента на сайте ВолгГТУ

В 2023 году можно
участвовать в конкурсе на 5-ти
направлениях – зачисление
проводится в соответствии с
приоритетами зачисления,
указанными в заявлении
абитуриента.



Приемная комиссия ИАиС: 
(8442) 97-48-13,

vgasu-priemka@mail.ru,
vgasu.ru
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