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причин,
почему нужно
поступать в ВПИ
Нужно ли
техническое
образование
в нашем
регионе и какие
перспективы
у выпускников
ВПИ?
В этом году на
образовательном
форуме в Волгограде
заместитель Губернатора Волгоградской области
Зина Мержоева так ответила на этот вопрос
представителю пресс-центра ВПИ: «Очень нужно. Сегодня это очень актуально, особенно для
нашего региона, у которого есть замечательные
перспективы развития тяжелой промышленности, машиностроения и сегодня регион испытывает колоссальный дефицит в подготовке кадров
технической направленности. Я хочу сказать, что
ваши ребята будут очень востребованы на рынке
труда региона, на рынке труда Российской Федерации. Это по настоящему перспективное образование, и я желаю всем студентам ВПИ успехов.»
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ВПИ дает фундаментальные знания

– На одном из практических занятий профессор ВПИ задал
будущим инженераммеханикам простой,
на первый взгляд, вопрос о том, чем
нужно закрепить фланцевое соединение в оборудовании, находящемся под
высоким давлением:
болтом или шпилькой. – рассказывает
технический директор
предприятия
ООО
«Волжский
мясокомбинат»
и
выпускник ВПИ Виталий Ряснов – Не
дожидаясь ответа, он
поведал историю об аварии на одном
из предприятий нашего города, где
без инженера рабочие самостоятельно
провели несложные технические работы. В отсутствии под рукой шпилек они
установили болты. В результате там,

где резьбовое соединение шпильки
могло позволить себе немного вытянуться и выдержать давление, у болтов
оторвало головку и произошел взрыв.
Пострадало не только оборудование,
но и люди.
Этот пример объясняет, зачем во
время обучения в ВПИ вы будете изучать не только предметы, напрямую
связанные с будущей специальностью,
но и базовые естественнонаучные и
общетехнические дисциплины. Именно
это отличает университетское образование от узконаправленного обучения.
Это тот необходимый фундамент, на
который потом кирпичиками «лягут»
знания по основной специальности.
Благодаря профессорско-преподавательскому составу Волжского политеха вы сможете опереться на этот фундамент, расширить кругозор, углубить
мышление, для того, чтобы делать
правильные выводы в той или иной
ситуации.
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ВПИ дает
возможность получить грант,
поехать на стажировку,
увидеть мир

Во всех вузах мира есть программы обмена, стажировки, грантовые и стипендиальные программы и Волжский политех не является
исключением: студентка второго курса Любовь Фарятьева победила
в конкурсе «Лучший инновационный проект в области металлообработки-2017» и осенью отправится на стажировку в Италию; магистр ВПИ Артем Жидков является стипендиатом Службы немецких
академических обменов (DAAD), параллельно учится в Германии;
магистр политеха Вера Бахмат получила возможность реализации
гранта Российского фонда фундаментальных исследований, а также соответствующую стипендию. Только за 2016-2017 годы около
полусотни студентов, активно занимающихся наукой, смогли побывать на конференциях в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Севастополе и других городах России. Причем для
студентов ВПИ эти поездки были оплачены институтом.
Артем Жидков, магистр ВПИ: «Я знаком с европейской системой образования уже давно. Благодаря политеху
получил стипендию Службы немецких академических обменов, поступил во Фрайбургский университет в Германии, где изучаю микросистемную
технику. Так вот, должен сказать, что система подготовки в Волжском политехе ни чуть не хуже европейской. Более того, в каких-то моментах школа
ВПИ лучше. Главное, чтобы студент изучал языки,
хотел учиться, стремился получить от профессора
максимум знаний и опыта, а не просто посещал
лекции. Тогда все получится – и с грантами, и со стипендией, и со
стажировкой за границей».
Стажировки и гранты, научные поездки, стипендиальное обеспечение – один из самых больших плюсов обучения в университете
и в Волжском политехническом институте. Это прекрасная возможность поработать или поучиться в другом городе или стране. Это
бесценный опыт путешествий, культурного обмена, это расширение
кругозора и масса новых позитивных впечатлений.
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ВПИ располагает
превосходной
материально-технической
базой

Свой собственный спортивный комплекс, автодром, лаборатории различной направленности, автотехцентр, обширный аудиторный фонд и возможность проживания в общежитии позволяют студенту ВПИ обучаться в комфортных
условиях. При ВПИ работают лаборатории, проводятся различные исследования на современном дорогостоящем оборудовании. Это хорошая возможность для тех, кто не хочет
ограничиваться лишь обязательными «лабораторками»,
для тех, кто хочет попробовать реализовать свой проект,
провести исследовательскую работу. К примеру, для увлеченных студентов технических и технологических направлений, реализуемых в ВПИ, есть возможность приобщиться к
испытаниям абразивного инструмента и оптимизации процессов производства благодаря современному оборудованию: прецизионному профилешлифовальному станку с ЧПУ
CHEVALIER модель Smart-B1224III с установленным на
нем 6-ти компонентным измерительным комплексом
ВПИ учит общаться
Amti MC36-1000UP. Для фундаментальных исследований в области химии пропеллановых, каркасных и иных
У большинства вчерашних абитуриентов есть страх высоединений, а также для заказного синтеза на кафедре
ступлений перед публикой. Волжский политех прекрасно
ВХТО налажена работа хромато-масс-спектрометра
лечит эти комплексы. Другого выхода просто нет: в течеМАЭСТРО, ротационного испарителя RV 05 и другого
ние четырех лет обучения по программе бакалавриата и
оборудования. Только за два последних года стоидвух лет обучения в магистратуре студенты общаются и
мость приобретенного оборудования превысила
выступают на семинарах, защищают исследовательские,
15 млн. руб. Для поступающих на многие направления
курсовые, дипломные работы, выступают на студенческой сцене, в конце
наличие современного лабораторного оборудования –
концов, сдают сессию.
один из ключевых пунктов в выборе вуза.
ВПИ развивает коммуникативные способности, учит общаться, располаЕвгений Бойцов, сотрудник лагать к себе людей, правильно вести себя в обществе. Эти навыки могут
боратории трёхмерных технологий
здорово помочь и в обычной жизни.
«3D Life», выпускник ВПИ: «Еще буЕще один выпускник политеха, а ныне учредитель
дучи студентом, я увлекся 3D технофирмы «Студия 34WEB» Евгений Лоскутов так прологиями. Причем настолько, что смог
комментировал этот аспект учебы в ВПИ: «Когда я пос помощью преподавателей ВПИ
ступил в политех, то был немного застенчив. К тому же
собрать свой первый 3D-принтер. А
немного заикался и переживал по этому поводу. Во время
после того, как продемонстрировал
учебы записался в вокальный кружок, начал петь, выстуего на внутривузовской конференпать. Совместно с однокурсниками в то время мы играли
ции «Взаимодействие предприятий и
в КВН, создали студенческий профсоюз, где много общавузов», получил поддержку института в создании нолись: застенчивость и страхи как рукой сняло. К тому же
вых усовершенствованных моделей. На сегодняшний
еще в вузе меня увлекла тема создания и развития сайтов. В совокупности
день это направление приносит определенный доход.
все это послужило основой для открытия собственной фирмы. Так что обПо заказу клиентов мы производим из термопластика
щение – это великая вещь, а общение и презентация фирм в интернете
детали и узлы для необходимой техники».
стали моей работой».
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ВПИ дает возможность
получить работу
и построить карьеру

Не только абитуриенты, но и работодатели ценят, а самое главное участвуют в реализации тех четырех пунктов, которые указаны выше. Совместные проекты Волжского политеха и ведущих
городских предприятий позволяют готовить студентов без отрыва
от производства: практика, мастер-классы, стажировка, хоздоговорные отношения по разработке и внедрению научных исследований и, наконец, трудоустройство выпускников.
Татьяна Истомина, начальник бюро по
подбору и адаптации персонала АО «Волжский трубный завод»: «Сегодня тема высшего
образования актуальна и для тех, кто пока не
окончил вуз, и для тех, кто получил начальную
стадию высшего образования. Если такой сотрудник хочет расти по карьерной лестнице, то
мы настоятельно советуем ему закончить не
только бакалавриат, но и магистратуру. Знаю,
что в Волжском политехническом есть направления магистратуры, интересные для нас как для
работодателей, и многие наши сотрудники там уже обучаются».
В конце мая в политехе состоялась ярмарка вакансий, на которую с конкретными предложениями о трудоустройстве выпускников ВПИ пришли руководители и кадровики ведущих предприятия
города, таких как: АО «Волжский трубный завод», АО «ВолтайрПром», ЗАО «Волжский комбинат строительных материалов»,
ОАО «Волжский абразивный завод», МУП «Волжская автоколонна
№1732», ОАО «ЭКТОС-Волга», ООО «Волжские тепловые сети»,
ООО «Инженеры Информации», АО «Завод Метеор», ОАО «ЕПК
«Волжский», ООО «Инженеры Информации» и др. Приятно, что
помимо крупных компаний предложить вакансии пришли выпускники Волжского политехнического института, которые открыли
свой собственный бизнес и готовы предоставить работу сегодняшним студентам.
Артем Мотченко, магистр ВПИ: «Ярмарка
вакансий в этом году очень понравилась с прикладной точки зрения. Во-первых, по ее итогам
мне позвонили, прочитав резюме, представители
трех предприятий. Во-вторых, оказалось очень
полезным прямое общение с руководителями
кадровой службы Волтайр-Прома. Ранее я им
уже звонил по вопросу трудоустройства, однако мне отказали ввиду графика, который мне не
подходит. Но после личного разговора с кадровиками они решили
пересмотреть этот вопрос. В разговоре пригодилось знание языка
после обучения в “Лоцмане”. В итоге уже через три дня меня пригласили на работу инженером-технологом».

Профессия инженера
стала самой нужной
в России

3

Наиболее сложно в настоящее время российским предприятиям находить специалистов в инженерной области,
заявил в ходе Петербургского экономического форума в
интервью «РИА Новости» глава Федеральной службы по
труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.
«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для
предприятий – они не могут
найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти
именно специалиста в сфере
производственного
блока»,
– пояснил он, отметив, что, по
его мнению, сейчас «необходимо уделять внимание подготовке специалистов именно
в сфере производства».
При этом ранее, 6 апреля,
Минтруд заявил, что самыми
востребованными
профессиями в 2017 году на рынке
стали специалисты высшей
квалификации в сфере науки,
и техники. А Минобрнауки в
свою очередь сообщало, что
снизило количество бюджетных мест на специальность
«юриспруденция». Эта специальность, по информации
представителей ведомства,
не востребована у работодателей.
Зато востребовано экономическое образование как
второе высшее, дополнительное к инженерной специальности. В этом случае обычный
инженер может дорасти до
ведущих руководящих должностей топ-менеджеров, где
экономическое образование

просто необходимо. У студентов Волжского политехнического института есть возможность уже после первого курса
параллельно с основным получать второе высшее экономическое образование или
поступать в соответствующую
магистратуру после окончания бакалавриата. В первом
случае, закончив Волжский
политех, выпускник получает
сразу два диплома.
Информационное агентство
«Волга-Медиа» отмечает, что
в Волгоградском регионе активно формируется комплексная программа по подготовке
кадров для промышленности,
совместную работу в этом направлении ведут органы власти, предприятия и учебные
заведения. По данным обладминистрации, уже сформирован перечень наиболее востребованных и перспективных
профессий, в учреждениях
образования введены новые
промышленные
специальности. Согласно мониторингу
облпромторга, до 2023 года
потребность в кадрах индустриального сектора, с учетом
реализации инвестпроектов,
составит порядка 17 тысяч рабочих и инженеров.
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Автомеханический факультет
Очная форма обучения – 4 года (бакалавриат)

ФАМ
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Декан факультета: к.т.н., доцент,
Василий Евгеньевич Костин.
Адрес: Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Пушкина, 62.
Телефоны: 8 (8443) 39-79-16, 39-79-19

Хорошо налаженное промышленное производство – основа успешного экономического развития любой страны. Автомеханический факультет Волжского политехнического института уже 20 лет
является настоящей кузницей инженерных кадров для промышленных предприятий города Волжского и Волгоградской области.
Подготовка на факультете ведется по шести перспективным направлениям бакалавриата и двум направлениям магистратуры.
15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств
Профиль: «Автоматизация технологических
процессов и производств»

Одно из ведущих и
перспективных направлений машиностроительной отрасли, связанное с
созданием современных
систем управления, разработкой
современных
программных и аппаратно-технических средств проектирования.
Уровень автоматизации производства является основным показателем его эффективности.
Выпускники работают инженерами-программистами АСУТП,
инженерами по автоматизации и механизации производственных
процессов, а так же занимают ведущие должности на крупных
предприятиях области и России.
Вступительные испытания: (ЕГЭ или
ВВЭ): математика (профиль), физика,
русский язык
Бюджетных мест в 2017 году – 18
Проходной балл в 2016 году – 172

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Профиль: «Автомобили и автотранспортное хозяйство»
В результате быстрого
Вступительные испытания: (ЕГЭ или
роста парка автомобилей ВВЭ): математика (профиль), физика,
и развития рыночных от- русский язык
ношений в России, был со- Бюджетных мест в 2017 году – 17
здан объемный рынок услуг Проходной балл в 2016 году – 144
автосервиса, который обеспечивается производственной деятельностью целого ряда автотранспортных предприятий.
Данное направление как раз выпускает специалистов широкого
профиля, которые могут работать на предприятиях и в организациях автотранспортного комплекса, в конструкторско-технологических и научных организациях, а также в маркетинговых и транспортно-экспедиционных службах.

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

Профиль: «Машины и аппараты химических,
нефтеперерабатывающих и нефте-химических производств»
Химия и нефтепереработка
востребованы
всегда. Современное общество нуждается в энергетических ресурсах, что
гарантирует выпускникам
направления интересную
работу с современным оборудованием и технологиями, высокую
зарплату и карьерный рост. Задача направления – подготовка специалистов для проектирования, изготовления, монтажа, эксплуатации и утилизации технологического оборудования, используемого
в нефтехимии и биотехнологии.
Выпускающая кафедра тесно сотрудничает с крупнейшими научными центрами России (МГУ, ИОХ РАН) и мира (Калифорнийским
и Джорджтаунским университетами (США), университетом Эхиме
(Япония). Выпускники направления работают на ведущих предприятиях региона и страны: ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Газпром-нефть», ООО «Газпром переработка» и др.
Вступительные испытания (ЕГЭ
или ВВЭ): математика (профиль),
физика, русский язык
Бюджетных мест в 2017 году – 18
Проходной балл в 2016 году – 140

08.03.01 Строительство

Профиль: «Городское строительство и хозяйство»

Размещение
жилых
районов, сетей массового
обслуживания, культурно
бытовых и образовательных учреждений на территории населенных пунктов требуют организации
транспортного сообщения, строительства новых магистралей, реконструкции существующей инфраструктуры.
Профиль «Городское строительство и хозяйство» – самый актуальный и важный профиль направления «Строительство», обеспечивающий нормальную жизнь современных городов. Выпускник профиля ГСХ – это профессионал, способный осуществить
весь производственный цикл (проектирование, строительство,
благоустройство, реконструкция и техническая эксплуатация) как
отдельных зданий, так и жилых комплексов целых городов.
Вступительные испытания (ЕГЭ или
ВВЭ): математика (профиль), физика,
русский язык
Бюджетных мест в 2017 году – 25
Проходной балл в 2016 году – 126

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

Профиль: «Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств»

Мощь любого государс- Вступительные испытания (ЕГЭ
тва и его экономический или ВВЭ): математика (профиль),
потенциал определяется физика, русский язык
уровнем развития маши- Бюджетных мест в 2017 году – 15
ностроения! В настоящее Проходной балл в 2016 году – 140
время нашей стране как
никогда необходимы высококвалифицированные специалисты для разработки новых и
совершенствования действующих технологических процессов в машиностроении. Бакалавры данного направления изучают применение современных средств автоматизации, методов проектирования,
математического и компьютерного моделирования технологических
процессов, учатся создавать технологически ориентированные производственные, инструментальные и управляющие системы. Выпускники – машиностроители уверены в своем будущем. Для них
всегда есть интересная высокооплачиваемая работа на промышленных предприятиях не только Волгоградской области, но и других
регионов России.

27.03.01 Стандартизация и метрология
Профиль: «Стандартизация и сертификация»

С каждым днем растут
требования потребителей
к продукции и услугам. Без
постоянного
совершенствования систем качества
успешная
деятельность
любого предприятия на
рынке становится практически невозможной. Профессиональная
деятельность специалистов данного направления связана с вопросами метрологического контроля и надзора, поддержания единства измерений, обеспечения высокого качества продукции и услуг
на основе отечественных и международных нормативных документов и современных стандартов как на производстве, так и в любой
другой отрасли экономики.
Вступительные испытания (ЕГЭ
или ВВЭ): математика (профиль),
физика, русский язык
Бюджетных мест в 2017 году – 17
Проходной балл в 2016 году – 139

5

№ 109, июнь 2017

Инженерно-экономический факультет
Очная форма обучения – 4 года (бакалавриат)

ФЭИ

Декан: к.ф.н., доцент
Евгения Анатольевна Приходько
Адрес: Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Камская, 6
Телефоны: 8 (8443) 41-23-84, 41-60-78

Направления подготовки студентов ФЭИ позволяют обеспечить
высококвалифицированными кадрами предприятия любой формы
собственности и профиля производства, так как везде необходимы
сотрудники, специализирующиеся на знаниях экономики, информационных технологий или программного обеспечения. Более специализированной, но не менее востребованной, является подготовка
специалистов-химиков. ФЭИ ведет обучение по пяти направлениям
подготовки бакалавров и по двум программам магистратуры.
18.03.01 «Химическая технология»
Профиль: «Химическая, нано- и биотехнология
полимеров и нефтепродуктов»
Подготовка квалифицированных специалистовхимиков, конкурентоспособных на рынке труда,
компетентных и ответственных, способных к эффективной работе по специальности ведется в ВПИ более 50 лет.
Деятельность химиков важна на любом производстве – машиностроительном, радиоэлектронном, металлургическом, газонефтеперерабатывающем, фармацевтическом, пищевом, на предприятиях по производству строительных, отделочных современных
конструкционных материалов. Поэтому спрос на специалистов
в области химических технологий на рынке труда высок.
Выпускники работают: химико-технологические отделы производственных компаний; фармацевтические компании; службы контроля качества; экологические службы; научно-исследовательские
институты, вузы.
Деловые партнеры, задействованные в учебном процессе:
АО «Волтайр-Пром», ОАО «Эктос-ВОЛГА», ОАО «Завод органического синтеза», ЗАО «Волжскрезинотехника», ВНТК (филиал) ВолгГТУ, ООО «Интов-Эласт», ЗАО «Газпром химволокно»,
ЗАО «Латекс», ТД «ГраСС».
Вступительные испытания (ЕГЭ или
ВВЭ): математика (профиль), химия,
русский язык
Бюджетных мест в 2017 году – 18
Проходной балл в 2017 году – 135

09.03.01 Информатика
и вычислительная техника
Профиль: “Автоматизированные
системы обработки информации и управления”
Область
профессио- Вступительные испытания (ЕГЭ или
нальной
деятельности ВВЭ): математика (профиль), физика,
выпускников
включает: русский язык
Бюджетных мест в 2017 году – 20
электронно-вычислительные машины, системы и Проходной балл в 2017 году – 165
сети; автоматизированные
системы обработки информации и управления; системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий; программное обеспечение средств вычислительной техники,
программные комплексы и сети.
Выпускники работают специалистами по внедрению ИС, программистами ИС, Web-программистами, системными администраторами, 1С-Программистами, администраторами баз данных, тестировщиками программного обеспечения.
Деловые партнеры, задействованные в учебном процессе: ООО
“Научно-производственный центр АИР”, ООО «Инженеры информации», ООО «Волгабас Волжский», Волжская торгово-промышленная палата, Компания 34web, ООО “Матрица”.

09.03.04 Программная инженерия
Профиль: “Разработка программно-информационных систем”
Данное направление
Вступительные испытания (ЕГЭ или
подготовки
полностью
ВВЭ): математика (профиль), физика,
соответствует
классирусский язык
ческой
специальности
Бюджетных мест в 2017 году – 20
«Software Engineering»
Проходной балл в 2017 году – 164
в зарубежных универси-

тетах. Студенты изучают проектирование программного обеспечения, языки программирования, операционные системы и
сети,Web- и ГИС-технологии, визуальное программирование,
базы данных, управление программными проектами, защиту
информации и программного обеспечения, мультимедиа технологии и другие дисциплины.
Выпускники работают: инженером по тестированию ПО; программистом; аналитиком компьютерных систем; разработчиком
программного обеспечения; WEB-дизайнером; разработчиком
баз данных в ведущих российских и зарубежных компаниях
и научно- исследовательских организациях, таких как Cetelem,
BNP Paribas Group, Active Web Services LLC, MagicSystems,
Toolsmedia Corp., SUN InBev, ЗАО “Компания ЭР-Телеком”,
ООО “Инженеры Ин¬формации”, ООО “ЮгСофтПроект”, ОАО
“ВТЗ, ООО «Инженеры информации», ООО «Волгабас Волжский» и др.

38.03.01 «Экономика»

Профиль: “Экономика
предприятий и
организаций”
Выпускник ФЭИ – экономист широкого профиля с правом работы в
любой области экономической деятельности: на промышленных
предприятиях всех форм собственности, в банковских, кредитных,
коммерческих структурах и в бюджетных организациях.
Выпускники работают: экономистом-аналитиком по планированию; экономистом по изучению спроса и формированию товарного
ассортимента; экономистом по расширению рынка сбыта, сервиса;
экономистом по ценообразованию; экономистом по рекламе; аудитором; финансовым аналитиком; бухгалтером; финансистом; налоговым инспектором; предпринимателем.
Вступительные испытания (ЕГЭ или
ВВЭ): математика (профиль), обществознание, русский язык
Проходной балл в 2017 году – 124

38.03.02 «Менеджмент»

Профиль: “Финансовый менеджмент”
Студенты
данного
Вступительные испытания (ЕГЭ или
направления получают
ВВЭ): математика (профиль), общекомплекс знаний в об- ствознание, русский язык
ласти рациональной ор- Проходной балл в 2017 году – 124
ганизации финансовых
потоков
предприятия
и эффективного управления ими, финансово-экономического
планирования, стратегического прогнозирования, анализа и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, технологии
производства в отрасли и на предприятии, оценки инвестиций
и рыночной стоимости бизнеса, обеспечения конкурентных преимуществ предприятий, правовых основ его финансово-экономической деятельности.
Выпускники работают: менеджером по продажам; менеджером
по управлению проектами; менеджером по рекламе; менеджером
по развитию; менеджером по работе с клиентами; маркетологом;
логистом.
Деловые партнеры, задействованные в учебном процессе: ОАО
РАО «ЕЭС Рос-сии», АО «Лукойл», ОАО «Газпром», ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Волтайр-Пром»,
ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Волжский абразивный завод», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Банк Возрождение», Администрация
г. Волжского, предприятия среднего и малого бизнеса.
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Магистратура
Очная форма обучения – 2 года

Автомеханический факультет
15.04.04 Автоматизация технологических
процессов и производств
Студенты, получившие
квалификацию бакалав- Вступительные испытания:
ра (любого направления), междисциплинарный экзамен
могут продолжить обу- Бюджетных мест в 2017 году – 6
чение в магистратуре по Средний проходной балл
программе «Автомати- в 2016 году – 78 из 100 баллов
зация технологических
процессов и производств» (с подготовкой к научно-исследовательской деятельности).
Магистратура по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» готовит руководящих
и научных работников во всех
областях современного производства и научных исследований: от автоматизации тепличного хозяйства и пищевой
промышленности до автоматизации энергетических и
промышленных предприятий.
Выпускники-магистры обладают знаниями, необходимыми для разработки новых или
модернизации
существующих систем автоматизации.

15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Студенты, получившие
квалификацию бакалав- Вступительные испытания:
ра (любого направле- междисциплинарный экзамен
ния), могут продолжить Бюджетных мест в 2017 году – 6
обучение в магистратуре Средний проходной балл
по программе «Техноло- в 2016 году – 75 из 100 баллов
гия машиностроения» (с
подготовкой к научноисследовательской деятельности).
Специалисты востребованы во всех отраслях, связанных с машиностроение и экс-плуатацией высокотехнологического оборудования. Специальность относится к разряду высокооплачиваемых и дефицитных.
Опытные
инженерымашиностроители
на
крупных предприятиях,
особенно энергетического и ресурсо-добывающего
комплекса,
вправе рассчитывать
на высокие оклады.
Начинающие специалисты также востребованы: для талантливых
молодых ребят открыты
двери различных предприятий машиностроительной отрасли!

Инженерноэкономический факультет
18.04.01 Химическая технология

Студенты, получившие
квалификацию Вступительные испытания:
бакалавра
(любого междисциплинарный экзамен
направления),
могут Бюджетных мест в 2017 году – 10
продолжить обучение Средний проходной балл
в магистратуре по про- в 2016 году – 84 из 100 баллов
грамме
«Технология
переработки эластомеров» (с подготовкой к научно-исследовательской деятельности).

Магистратура – это следующий этап двухуровневой системы высшего
образования, которая выпускает профессионалов с
более углубленной специализацией, способных на
решение сложных задач.
Область
профессиональной деятельности магистрахимика – методы, способы
и средства получения веществ и материалов с помощью физических, физикохимических и химических
процессов, производство на
их основе изделий различного назначения; создание,
внедрение и эксплуатация
производств основных неорганических веществ, строительных
материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа
и твердого топлива, лекарственных препаратов.

38.04.01
Экономика

Вступительные испытания:
междисциплинарный экзамен
Средний проходной балл
в 2016 году – 89 из 100 баллов

Студенты, получившие
квалификацию
бакалавра (любого направления), могут продолжить обучение в магистратуре по
программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков» (в области проектной деятельности).

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных
руководителей и специалистов в области развития теории фирмы, прикладного
экономического
анализа и аудита,
анализа отраслевых рынков и т.д.
Магистратура
дает не только
фундаментальные знания в области экономики,
но и формирует
системный целостный подход к управлению в различных сферах деятельности, развивает навыки выявления проблемных зон
функционирования организации и оптимального управления ее
ресурсами.
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Волжский

ВФ

вечерний факультет

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя);
заочная; заочная (на базе среднего профессионального образования); заочная и вечерняя (на
базе высшего образования)

Совмещение учебы и работы на производстве позволяет студентам вечернего факультета быстрее продвигаться по служебной
лестнице. Выпускники факультета трудятся во всех структурах
промышленных предприятий города. За последние годы расширился спектр направлений и форм обучения, по которым ведет
подготовку вечерний факультет.

Заочная форма
Первая установочная сессия проходит в
начале октября, где выдаются задания на
первую экзаменационную сессию. В течение семестра студенты имеют возможность консультироваться с преподавателями по электронной почте. Всем студентам
заочной формы выдается справка-вызов,
позволяющая взять ученический отпуск на
работе. Иногородние студенты обеспечиваются общежитием на период сессии.

Заочная (полная) форма
По данной форме могут обучаться как
выпускники школ, так и средних специальных учебных заведений (училищ, техникумов и т.д.). Обучение на бюджетной и
контрактной основе составляет 5 лет – бакалавры; 6 лет – специалисты

Заочная форма
(на базе СПО)
По данной форме могут обучаться лица,
имеющие диплом среднего профессио-

нального учебного заведения (выпускники
техникумов) Обучение на контрактной основе. Зачисление осуществляется на первый курс. Обучение составляет 3,5 года
– бакалавры; 4 года – специалисты.

Очно-заочная
(вечерняя) форма

Наши контакты:
г. Волжский
ул. 7-я Автодорога, 32а

Занятия проводятся в вечернее время 34 раза в неделю. Экзаменационная сессия
проходит два раза в год. Обучение на бюджетной и контрактной основе – 5 лет.

Заочная и очно-заочная
формы
(на базе высшего образования)
По данной форме могут обучаться
студенты 2-5 курсов, а также лица,
имеющие диплом высшего образования.
Обучение
на
контрактной
основе.
Зачисление осуществляется на первый
курс. Обучение составляет 3 года –
бакалавры; 4 года – специалисты.

Декан ВФ

Спиридонова Марина Петровна
(8443) 33-39-40

Деканат

(8443) 33-78-87
e-mail: vfaculty@volpi.ru
vk: https://vk.com/public85192502

Межкафедральный центр
(обучение на базе
высшего образования)
ул. Энгельса, 42а
директор МКЦ
Гущина Юлия Игоревна
(8443) 25-62-74 8-960-890-38-42

направления и специальности, реализуемые на Вечернем факультете
08.03.01 Строительство

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства

23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических машин
комплексов»

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии»

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

38.03.01 «Экономика»

27.03.01 «Стандартизация и метрология»

38.03.02 «Менеджмент»

18.03.01 Химическая технология
(вечерняя форма)

Магистратура:
38.04.01 «Экономика»

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Чтобы быть успешным и иметь гарантированный карьерный рост
в современном мире, необходимо иметь высшее образование!
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
При подаче заявления абитуриенты представляют в приемную комиссию:

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт)
(копия не требуется);

 документ установленного образца об образовании (оригинал)
или его копию (копию заверять не надо);

 документы, дающие право на льготы (особые права);
 результаты единого государственного экзамена 2013-2017 г.г.
(свидетельство не требуется);

 фотографии 3х4 (любые) для сдающих внутренние экзамены,
а также при подаче оригинала).

Дополнительную информацию можно получить на странице «Абитуриентам»
официального сайта ВПИ (филиал) ВолгГТУ www.volpi.ru или

по телефону “Горячей линии” 8 (800)-7000-428 (звонок бесплатный)
К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТА:
В приемной комиссии:

Консультации по приему в вуз, информация о порядке приема, методическая
литература, курсы для поступающих, информация о факультетах, направлениях и специальностях по всем формам обучения, установление возможности поступления на ускоренную форму обучения.

В учебно-методическом отделе:

Информация по вопросам заключения договоров на обучения, о стоимости и
сроках оплаты. Корпус «А», Волжский, ул. Энгельса, 42а, кабинет А-21, тел.
(+7 8443) 25-79-13.

Общежитие:
по вопросам предоставления и размещения обращаться по тел. 8 (8443)
34-20-37, +7-903-376-60-83 (Ольга Дмитриевна Балбина).

довузовская подготовка
Учебный центр довузовской подготовки – центр элитного довузовского образования, который существует уже более 20 лет. За это время тысячи школьников
прошли обучение на курсах, большинство из них стали студентами Волжского
политехнического института, а также других престижных вузов страны.

Вы хотите:
• Успешно сдать ЕГЭ и ГИА?
• Поступить в вуз на бюджет?
• Осуществить свою мечту
о будущей профессии?
Центр ИОН – предоставление знаний учащимся о фундаментальных
физических законах и принципах, лежащих в основе
современного физического эксперимента.
Кафедра ВПФМ,
тел. 8-904-412-4796
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Школа юного программиста – предоставление возможностей для увлекающихся программированием школьников освоить методологию,
современные технологии и инструментальные
средства программирования, чтобы после поступления в вуз иметь хорошие стартовые позиции,
обеспечивающие достижение высокого профессионализма.
Кафедра ВИТ, тел. (8443) 41-22-62
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«Химия + » – кружок для формирования интереса к химии и расширения
кругозора.
Кафедра ВТПЭ, тел. 8(8443)33-74-58
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