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Дорогие абитуриенты!
В эти дни вы готовитесь выбрать путь, которым будете идти следую-

щие несколько лет. скорее всего, этот выбор определит вашу профессию, 
карьеру и во многом – всю будущую жизнь. У каждого из вас – свои та-
ланты и стремления. Кто-то мечтает много путешествовать и общаться с 
разными людьми. Кто-то уверен, что совершит важное научное открытие. 
А кто-то любит природу и готов приложить свои силы, чтобы сохранить и 
приумножить ее богатства. с чем бы вы ни связывали планы на будущее – 
Волгатех поможет их осуществить!

Поволжский государственный технологический университет – один из сильнейших россий-
ских вузов. Это признано правительством рФ и подтверждается громкими победами наших сту-
дентов на крупных конкурсах и олимпиадах, важными научными проектами, которые разраба-
тываются в вузе, статистикой трудоустройства выпускников. Волгатех создает высококлассных 
специалистов, которые умеют работать и поэтому высоко ценятся во многих отраслях: в IT-среде, 
промышленности, туризме, менеджменте, экономике… У наших студентов насыщенная обще-
ственная, творческая, спортивная жизнь. Присоединяйтесь к большой дружной семье Волгатеха!

Виктор ШебАШеВ, ректор Поволжского государственного технологического университета

сентябрь Февраль Октябрь МартНоябрь Апрель Декабрь Май Январь Июнь-август

1 сентября – 
День знаний

Форум 
«Мой первый шаг 

в науку»

День 
открытых дверей

Конкурсы 
«Мистер» и 

«Мисс Волгатех»

Форум «Инженерные 
кадры – будущее 
инновационной 

экономики России»

Студенческая 
весна

Конференция 
«Вавиловские 

чтения»

Спортивные 
турниры

Рождественский 
бал попечительского 

совета

Участие в молодеж-
ных форумах, работа 
в трудовых студен-

ческих отрядах

Волгатех – центр пространства 
создания инноваций

ПГТУ – в числе 51 российского вуза, при-
знанного центрами инновационного, техноло-
гического и социального развития регионов.

Научная работа
9 научно-образовательных центров
8 научно-исследовательских лабораторий
участие студентов в научной и инноваци-

онной деятельности
актуальные разработки в области нано-

технологий, медицины, строительства, транс-
порта, нефтегазовой промышленности, био-
инженерии

Награды международных инновационных 
выставок

Участие в реализации комплексной про-
граммы «Национальная технологическая 
инициатива»: в консорциуме с Дальневосточ-
ным федеральным университетом ПГТУ ведет 
разработку продуктов виртуальной и допол-
ненной реальности для рынка нейрокоммуни-
каций – Нейронет

Насыщенная студенческая жизнь
Более 20 студенческих объединений. Най-

ди друзей, разделяющих твои увлечения!

Более 20 спортивных секций, участие сту-
дентов в республиканских, всероссийских и 
международных соревнованиях

творчество без границ: танцы, пение, КВН, 
стенд-ап, театр, боди-арт, творческие фести-
вали, конкурсы красоты и таланта

волонтерская работа

Продуманная инфраструктура
5 учебных корпусов
8 комфортных общежитий. Места в них пре-

доставляются всем иногородним студентам, 
поступающим на первый курс

Современная спортивно-оздоровитель-
ная база: ФОК «Политехник», спортивно-оз-
доровительный лагерь на озере Яльчик

жИзНьНАША

8

47

45 
стран 
ближнего и 
дальнего зарубежья

234 
направления
подготовки*

СОВРеМеННые ОБРазОВаТельНые
пРогРаммы

лЕкцИИ ИзВеСТНых РОССИйСКИх И
заРУБежНых ПРОФеССОРОВ

СОТРУДНИчеСТВО С вЕДущИмИ
уНИвЕРсИтЕтамИ еВРОПы И МИРа

стаЖИРовкИ СТУДеНТОВ На ВеДУщИх
РОССИйСКИх ПРеДПРИЯТИЯх И за РУБежОМ
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институтов 
и факультетов

регионов
России

* Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2253 от 29.06.2016 г.
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ФИивт: приемная кампания 2018 г.

Факультет информатики и вычислительной техники

ВСеГО МеСТ

218/51
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ,
СПецИалИТеТ МаГИСТРаТУРа

очная форма

170/30
очная форма

48/21

Иса: приемная кампания 2018 г.

Институт строительства и архитектуры

ВСеГО МеСТ

316/186
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ,
СПецИалИТеТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

заочная форма
125/85

30/75

очная форма

заочная форма
146/21

15/5

Информатика и вычислительная техника: 
программирование, системное 
администрирование,  разработка 
встраиваемых систем

Программная инженерия: 
программирование, 
системное администрирование

Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Направления подготовки

аналитика Big Data

мобильная и веб-разработка

робототехника

электронное образование

информационная защита
и кибербезопасность

Наши выпускники работают:

Международная олимпиада в сфере
информационных технологий
«IT-Планета»

Всероссийский конкурс 
«IT-Прорыв»

Поволжская открытая олимпиада 
«Волга-IT»

Всероссийская молодежная школа
«Робошкола»

Всероссийские соревнования
Honor Cup

победы в олимпиадах и конкурсах

В Республике Марий Эл действуют крупные IT-
компании, известные во всем мире. Факультет 
сотрудничает с ними в рамках взаимодействия 
с ассоциацией разработчиков программного 
обеспечения «ПС СОФТ». Их сотрудники, многие 
из которых – выпускники ФИиВТ, делятся опы-
том и становятся наставниками для студентов. 
Каждая IT-компания создает на базе универси-
тета свою лабораторию под решение конкрет-
ных целей и задач.

сотрудничество с ведущими 
IT-компаниями

Студентка ФИиВТ Юлия албахтина стала обла-
дательницей титулов «Мисс Творчество» и «Мисс 
Дружба» на Всероссийском конкурсе «Мисс и 
Мистер Студенчество России – 2017».

Наша «мисс творчество»

Факультет информатики и вычислительной техники готовит квалифицированных IT-
специалистов, в которых остро нуждается современная цифровая экономика. Все направления 
подготовки входят в группу, определенную правительством россии как приоритетные. спрос на 
его выпускников очень велик. за лучших из них работодатели конкурируют между собой. Многие 
из выпускников ФИиВт трудятся не только в россии, но и за рубежом ведущими специалистами в 
известных IT-компаниях. Причем они часто работают удаленно.

Команды ведущих строительных 
вузов страны встречаются в ПГТУ на 
заключительном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады по профилю 
«автомобильные дороги». В 2018 году наши 
студенты одержали победу в общем зачете и 
командном первенстве олимпиады.

строитель – это профессия, которая будет нужна всегда! В Институте строительства и архитек-
туры готовят специалистов, чья миссия – обустраивать и украшать землю, вкладывая в свою ра-
боту и силу, и ум, и воображение. здесь студенты изучают не только точные науки, но и искусство, 
чтобы создавать творения, которые будут служить людям много лет. Помимо учебы, студенты ин-
ститута проявляют свои таланты и стремления в общественной и волонтерской деятельности, в 
спорте, в университетских мероприятиях и конкурсах.

Школа общения
В студенческом совете ИСа воплощена идея студенческого самоуправле-

ния. Это добровольное объединение студентов, цель которого – повышение 
качества нашей жизни. активисты студсовета организуют участие студентов 
в университетских мероприятиях: фестивале «Осенний цыпленок», конкурсе 
стенгазет первокурсников «знакомьтесь – это мы», творческом фестивале «Сту-
денческая весна». Мы проводим спортивные турниры, волонтерские поездки в 
Новоторьяльскую школу-интернат и многое, многое другое.

Ксения РОМаНОВа, председатель студсовета ИСа

спасатели – это круто!
В ИСа для всех студентов созданы комфортные условия не только для учеб-

ной, но и для общественной деятельности. Наша общественная организация 
«Студенческий пожарно-спасательный отряд ПГТУ» растет и крепнет. Мы всегда 
чувствуем поддержку со стороны института – от обычных советов и рекоменда-
ций до содействия в поездках на крупные всероссийские мероприятия. Мне как 
руководителю отряда это особенно приятно. Поступив учиться в Институт строи-
тельства и архитектуры, я ни разу не пожалел о своем выборе!

андрей СОРОКИН, командир пожарно-спасательного отряда

студенческий строительный отряд
На базе ИСа действует отряд «Дорожая дружина». 30 мая он отправился в Республику Коми на 

строительство автодороги. В состав сводного отряда вошли студенты Института строительства и 
архитектуры, Института механики и машиностроения, факультета управления и права, радиотех-
нического факультета – всего 29 бойцов. Их ждет работа в ООО «Строительное управление – 927», 
которое является структурным подразделением российской компании «автобан», занимающейся 
строительством дорог по всей России. 

Наши «дружинники» будут строить дорогу в Сосногорском районе Республики Коми. Работода-
тели обещают обеспечить ребят работой и высоким заработком – не менее 40 тысяч рублей в месяц. 
Договор заключен сроком на три месяца.

Группа сУзис-41 признана лучшей студенческой группой

2016-2017 учебного года
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Имм: приемная кампания 2018 г.

Институт механики и машиностроения

ВСеГО МеСТ

387/132
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ,
СПецИалИТеТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

заочная форма
138/47

76/54

очная форма

164/31

Институт механики и машиностроения готовит специалистов для машиностроительного, транс-
портного, топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Это люди, чьими 
руками создается технологическая мощь нашей страны! Выпускники ИММ становятся ведущими 
инженерами и руководителями крупных предприятий, технологами и конструкторами – разра-
ботчиками нового оборудования.

Новое направление 
подготовки (магистратура)

1300+ студентов

160 
студентов из 
стран ближнего 
и дальнего 
зарубежья

Федеральная программа умНИк

партнеры института

Концерн ВКО «алмаз-антей» 
аО «Марийский машиностроительный 
завод» (г. йошкар-Ола)

Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
экспериментальной физики ФГУП 
«РФЯц – ВНИИЭФ» (г. Саров)

Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
технической физики имени академика 
е.И. забабахина ФГУП 
«РФЯц – ВНИИТФ» (г. Снежинск)

Казанский авиационный завод 
им. С.П. Горбунова – филиал 
ПаО «Туполев» (г. Казань)

ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»

ПаО «Т-Плюс» Филиал Марий Эл 
и чувашия 

ООО «Транстехсервис» 
(г. йошкар-Ола)

15.04.06 «Мехатроника и робототехника»

Направленность – проектирование и автома-
тизация управления системами мехатроники

Мехатроника – научная сфера, занимающа-
яся изучением объединенных компьютерных и 
электротехнических компонентов, на основании 
которых проектируются и создаются инноваци-
онные системы и машины.

робототехника – научная область, нацелен-
ная на разработку и конструирование роботов 
и систем, способных заменить труд человека и 
автоматизировать сложные технологические 
процессы. Обе отрасли привлекают талантливые 
умы для совершения инновационных открытий и 
создания оптимальной продукции.

бюджет/внебюджет 10/5 ежегодно проекты студентов и аспирантов 
ИММ получают поддержку Фонда содействия 
инновациям в рамках программы «УМНИК», на-
правленной на поддержку коммерчески ориен-
тированных научно-технических проектов мо-
лодых исследователей.

студенты Имм

учебные
практики и 
экскурсии
начиная 
с 1 курса

прохождение 
производственной 

практики на 
действующем 
предприятии

Институт леса и природопользования – старейшая в Поволжье школа подготовки професси-
оналов в сфере рационального природопользования. Это институт для тех, кто любит природу, 
хочет увидеть мир, освоить передовые технологии, научиться эффективно использовать и бережно 
сохранять природные богатства планеты.

Илп: приемная кампания 2018 г.

Институт леса и природопользования

ВСеГО МеСТ

519/163
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

176/79

29/6

128/37

очная форма

заочная форма
145/34

41/7

Наши конкурентные 
преимущества

Направления подготовки

Наши мероприятия:

студенты ИЛП – активисты Дружины охра-
ны природы ПГтУ и Молодежного клуба рус-
ского географического общества

Мария сытина и Анастасия Шевченко – 
именные стипендиатки экологического фонда 
имени Вернадского 2017 года.

В 2017 году шестеро студентов ИЛП в со-
ставе сборной республики стали чемпионами 
россии по спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях.

велопробег «Эвелин»

«Маршпарков»

«зеленые недели»

Школа лесных лидеров

эколого-краеведческие 
игры и квесты

природоохранная работа в 
заповеднике «Большая Кокшага»

экологические экспедиции

участие во всероссийских форумах

Биотехнология

лесное 
дело

Экология и 
природопользование

ландшафтная 
архитектура

Нефтегазовое 
дело

Информационные 
системы и технологии

Стандартизация 
и метрология

Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств

центр коллективного пользования 
«Экология, биотехнологии и процессы 
получения экологически чистых 
энергоносителей», лаборатории 
которого оснащены новейшим 
оборудованием

Учебно-опытный лесхоз – 
площадка для практического 
оттачивания профессиональных 
навыков студентов

Парк современной лесозаготовительной 
и лесовосстановительной техники

Ботанический сад-институт – один из 
лучших в Поволжье

Уникальный в масштабах страны центр 
инжиниринга и промышленного дизайна 
в лесном комплексе «Биоэнергия»

Международный центр превосходства 
имени жана Монне, созданный в рамках 
программы евросоюза

трудоустройство на ведущих 
предприятиях отрасли 
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Каждый студент радиотехнического факультета – это «штучный товар». Многие выпускники 
становятся ведущими инженерами, специалистами и руководителями крупных предприятий. 
свободное владение иностранным языком, умноженное на высокий уровень знаний, сильную 
мотивацию и креатив, открывает для выпускников ртФ все двери! благодаря предприятиям-
партнерам и программе «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса» студенты на 
третьем-четвертом курсе совмещают работу с учебой. Предприятия гарантируют лучшим выпуск-
никам трудоустройство сразу после получения диплома.

РтФ: приемная кампания 2018 г.

Радиотехнический факультет

ВСеГО МеСТ

219/194
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ,
СПецИалИТеТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

65/60

40/20

20/40

очная форма

заочная форма
82/61

12/13

Фст: приемная кампания 2018 г.

Факультет социальных технологий

ВСеГО МеСТ

110/245
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

очно-заочная форма очно-заочная форма

заочная форма

10/70

-/45 34/21

-/60

очная форма

заочная форма

22/25

44/24

РтФ это: 

производственная практика

Наши выпускники не остаются 
без работы: ежегодно 
количество заявок от 
предприятий превышает 
число выпускников!

умный и творческий

мотивирован на достижение результата

понимает и любит современные гаджеты

активно участвует в жизни университета
и республики

строит большие планы на будущее

специалистов в области радиоэлек-
троники, автоматики, информатики, 
биомедицинских и инфокоммуни-
кационных систем выпускаются 
ежегодно

лабораторий центра цифровых 
реальностей

30
7

учебных и научных лабораторий, 
оснащенных современным 
оборудованием

научно-образовательные центры, 
центры автоматизированного схе-
мотехнического и конструкторского 
проектирования

признанные 
научные школы

профессоров 
и докторов наук

120+

студент РтФ

ежегодно в рамках 
празднования Дня радио 
на базе РТФ проходят 
республиканские 
соревнования 
«Роботехник», в которых 
принимают участие 
школьники и студенты 
республиканских вузов 
и ссузов.

Факультет социальных технологий – надежный партнер в получении современного высшего 
образования. благодаря отлаженной системе партнерских связей в россии и за рубежом студен-
ты Фст имеют возможность учебной мобильности, в ходе которой осваивают тонкости своей про-
фессии, изучают психологию делового общения, получают реальный опыт работы. Фст активно 
развивает международные учебные и научные проекты интернационального образования в об-
ласти социальной работы, туризма и рекламы. здесь работает высокопрофессиональный препо-
давательский состав.

ФСТ – организатор крупных всероссийских и 
международных конференций. На базе факуль-
тета выпускается международный научный жур-
нал «SocioTime», ведется активная издательская 
деятельность. Студенты готовят научные рабо-
ты, повышая свой профессиональный уровень.

Направления подготовки

учебный процесс включает

сотрудники и студенты принимают 
участие в развитии социальной 
сферы, медийного, рекламного 

пространства и туризма в 
Республике марий Эл

генеральные партнеры 
Фст за рубежом

выпускник Фст – специалист 
с международным опытом 

учебы и работы!

Университет «Конкорд» 
(западная Вирджиния, СШа)

Университет города Миттвайда 
(Саксония, Германия)

Международный тур-оператор «TEZ-
TOUR» (Турция)

Вузы Белоруссии (БарГУ г. Барановичи, 
БГУ, БГТУ г. Минск)

Трнавский государственный университет 
(Словакия)

ежегодные недели лекций от визит-про-
фессоров, практиков бизнеса из Германии, 
СШа и Турции в сфере социальной работы, 
туристической индустрии, рекламы и пиара, 
конфликтологии

учебные видеоконференции с зарубежны-
ми партнерскими университетами

учебные и производственные практики и 
стажировки в Турции, СШа, Германии, Бе-
лоруссии, Словакии. На практиках студен-
ты получают зарплату

до 1 года встроенного образования за ру-
бежом в партнерских университетах Гер-
мании и СШа по индивидуальным учебным 
планам

аО «Марийский машиностроительный завод»

ПаО «Ростелеком»

ФГУП ПО «Октябрь»

ФГУП «Главный радиочастотный центр»

ПаО «МегаФон»

ПаО «ВымпелКом»

ПаО «Сургутнефтегаз»

аО «Связьтранснефть» 

Социальная работа

Реклама и связи с общественностью

Туризм

Сервис

Гостиничное дело

Конфликтология 

13



паспорт 
+ ксерокопия разворота с фото (заверять не надо)

документы об образовании

6 фотографий 3×4 см

медицинская справка установленного образца 
(при поступлении на специальности: 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования» 
(по отраслям); 20.02.04 «Пожарная безопасность»; 
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

серебряный и (или) золотой значок, полученный 
за результаты сдачи норм физкультурного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»

диплом либо удостоверение победителя или 
призера городского, республиканского (об-
ластного), регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников за 2016-2017 гг. и 
(или) 2017-2018 гг.

Актуальную и подробную информацию ищи на сайте Волгатеха www.volgatech.net в разделе «Абитуриентам»
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Календарь поступления

20.06

14.07

20.07

26.07

27.07

01.08

04.08

18.08

31.08

Начало приема документовНачало приема документов

завершение приема документов от 
поступающих по очной и очно-заочной 

форме по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно
завершение приема документов по очной 
форме обучения на места за счет средств 
федерального бюджета

завершение приема документов от 
поступающих в вуз только по результатам 
еГЭ и имеющих полный набор указанных 

испытаний

Размещение конкурсных списков на сайте 
и на информационном стенде

завершение приема документов 
от поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, от поступающих в 

вуз по результатам еГЭ и имеющих полный 
набор указанных испытаний по заочной 

форме обучения

завершение приема документов по 
заочной форме обучения на места за счет 
средств федерального бюджета

завершение приема документов на места 
с оплатой обучения

завершение приема документов от 
поступающих на места с оплатой обучения

при поступлении будут учитываться твои индивидуальные достижения, 
за которые ты получишь дополнительные баллы – от 1 до 10+10

В приемную комиссию 
ты приносишь документы:

паспорт + ксерокопия разворота с фото 
(заверять не надо)

6 фотографий 3×4 см

документы об образовании

результаты еГЭ

диплом победителя или призера соответствующих олимпиад

портфолио

военный билет или приписное свидетельство (ксерокопия)

паспорт + ксерокопия разворота с фото 
(заверять не надо)

6 фотографий 3×4 см

документы о высшем образовании

портфолио

военный билет или приписное свидетельство (ксерокопия)

Другие документы могут быть представлены 
поступающим, если он претендует на льготы 

бакалавриат и специалитет

Магистратура

среднее профессиональное образование

бакалавриат и специалитет Магистратура

адрес приемной комиссии: г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, каб. 131. тел. 45-02-72

медицинская справка при поступлении на направления подготовки «Теплоэнергетика 
и теплотехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 
специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы» (форма 086у)

звание мастера спорта, кандидата в мастера 
спорта, наличие взрослого спортивного разряда

аттестат о среднем общем образовании с отличи-
ем; золотая или серебряная медаль выпускника

сертификат участника форума «Мой первый шаг 
в науку»

диплом о среднем профессиональном образова-
нии с отличием

Другие документы могут быть представлены 
поступающим, если он претендует на льготы 

Другие документы могут быть представлены 
поступающим, если он претендует на льготы 
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Фуп: приемная кампания 2018 г.

Факультет управления и права

ВСеГО МеСТ

138/387
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

-/125

50/10
очно-заочная форма

44/16

-/100

очная форма

14/76

заочная форма

30/60

ЭФ: приемная кампания 2018 г.

Экономический факультет

ВСеГО МеСТ

144/260
бюджет/внебюджет

БаКалаВРИаТ,
СПецИалИТеТ МаГИСТРаТУРа
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

50/105

-/25
очно-заочная форма

43/7

-/75

очная форма

15/32

заочная форма

36/16

Факультет управления и права – это формула успеха Волгатеха! его студенты занимают актив-
ную гражданскую позицию, становятся призерами крупных российских форумов и научных кон-
ференций, занимаются благотворительностью и вносят свой вклад в развитие экономики респуб- 
лики Марий Эл.

студентов получают повышенную 
государственную академическую 
стипендию

студента – стипендию Главы 
Республики Марий Эл

студентов – именную стипендию 
филиала в Республике Марий Эл 
ПаО «Ростелеком» 

ассамблея народов России

Совет по делам национальностей при 
Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл

Региональное отделение «Молодой 
Гвардии»

Региональное отделение Российского 
союза спасателей

Интеллектуальная олимпиада ПФО

Предпринимательский форум ПФО

iВолга

Территория смыслов на Клязьме

Россия – страна возможностей

праздник красоты и 
таланта, который уже 
11 лет проходит 
на факультете накануне 
Дня защитника Отечества. 
Средства, вырученные от 
проведения мероприятия, 
направляются на 
благотворительные цели

Каждый четвертый студент 
становится основателем собственного 
бизнеса

Каждый третий студент пополняет 
ряды специалистов органов 
государственной и муниципальной 
власти

Выпускники ФУП формируют 
управленческую и экономическую 
элиту предприятий и организаций 
республики, ПФО и других 
российских регионов

Наши студенты – участники 
общественных организаций

призеры и участники

Учебные экскурсии на предприятия
Республики Марий Эл и других регионов

тесная связь науки с практикой

студенты Фуп – 
активное ядро экономики 
республики и поволжья!

 «мисс Фуп» –

5

1

2
3

2
10

место (приз 30 000 рублей) 
XII всероссийского конкурса научных 
работ и рефератов по страхованию 
на призы компании РОСГОССТРах – 
студентка екатерина чикулаева

победы на всероссийской олимпиаде 
по статистике – студент андрей Петров

место межрегиональной 
междисциплинарной олимпиады по 
финансовой грамотности – команда 
студентов экономического факультета ПГТУ

Экономический факультет готовит специалистов финансово-экономической сферы, востребо-
ванных для организации и управления экономическими процессами и информационными потока-
ми на предприятиях и в организациях, в министерствах и ведомствах нашей страны.

Ежегодно студенты 
экономического 
факультета становятся 
именными стипендиатами 
президента и 
правительства РФ,  
главы РмЭ

В 2017-2018 году в школе приняли участие 
более 50 школьников и учащихся колледжей и 
техникумов Республики Марий Эл и Кировской 
области. Ребята активно осваивали игровое 
пространство компьютерной деловой игры 
«БИзНеС-КУРС: Максимум» и знакомились с 
направлениями подготовки экономического 
факультета, а также подружились с 
волонтерами ЭФ.

26 апреля 2018 года на базе ПГТУ прошел 
Федеральный итоговый экзамен бакалавров 
для направлений подготовки 38.03.01 
«Экономика». Студенты экономического 
факультета показали высокий уровень 
освоения знаний и практических навыков, 
подтвердив его золотыми, серебряными 
и бронзовыми сертификатами и получив 
возможность приоритетного поступления 
в ведущие вузы страны.

весенняя и осенняя 
школа «Эксперт»

Экзамен бакалавров

На факультете в рамках 
международного сотрудничества 
проводится обмен студентами для 

обучения и стажировки в сШа, 
германии, Франции, великобритании

участие 
в олимпиадном движении

программа «Новые кадры опк»: 
стажировки и производственные 

практики

аО «Марийский 
машиностроительный завод» 

аО «завод 
полупроводниковых приборов»
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В ПГтУ ведется подготовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и доктор-
антуре. также есть возможность прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и прикрепления в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов.

Научным руководством аспирантами, докторантами и соискателями занимаются ведущие уче-
ные ПГтУ.

Выпускники аспирантуры и докторантуры, а также соискатели ПГтУ успешно защищают кан-
дидатские и докторские диссертации в диссертационных советах, действующих на базе ПГтУ и 
других российских вузов и научных организаций.

аспирантура: приемная кампания 2018 г.

ВСеГО МеСТ

8/105
бюджет/внебюджет

очная форма

заочная форма
8/30

-/75

Документы для поступления в аспирантуру и для участия в конкурсе на проведение научных 
исследований необходимо представить в сектор подготовки научных кадров управления 
научной и инновационной деятельности

Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 409
тел.: (8362) 68-60-54
e-mail: asp@volgatech.net;  science.volgatech.net

ПГтУ объявляет конкурс на проведение на-
учных исследований в 2018-2019 учебном году 
в докторантуре университета по следующим 
направлениям:

Научные специальности/Темы научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ

08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность) (эко-
номические науки)/ Исследование проблем 
теории, методологии и организации финансо-
во-бюджетной безопасности

08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями) (эконо-
мические науки)/Инновационная политика и ее 
влияние на устойчивое развитие субъектов хозяй-
ствования; Инновационный потенциал универси-
тетских комплексов и направления его развития

аспирантура Докторантура

20+ образовательных 
программ подготовки научно-
педагогических кадров в области 
естественных, технических, 
сельскохозяйственных и социально-
экономических наук

Выпускник аспирантуры получает 
квалификацию «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» 

Срок обучения в аспирантуре –

3 (4) года очно и

4 (5) года заочно в зависимости от 
направления подготовки

18 июня-6 июля прием документов для 
   участия в конкурсе
18 июня-9 июля экспертиза документов 
   и проведение 
   конкурсной процедуры
с 1 сентября  зачисление 
   в докторантуру

20 июня-28 сентября прием
    документов
1-23 октября   проведение 
    вступительных 
    испытаний
с 1 ноября   зачисление 
    в аспирантуру

В Центре карьеры ПГтУ ведется индивидуальная консультационная работа с абитуриентами 
для определения их предпочтений и наклонностей при выборе будущей профессии.

Информирование о текущей и 
прогнозируемой ситуации на 
региональном и отраслевом 
рынке труда

Информация о предприятиях и 
организациях, нуждающихся в кадрах 
высшей квалификации и готовых 
заключить с абитуриентами договор о 
целевом обучении 

Содействие абитуриентам в заключении 
договоров о целевом обучении, в 
поступлении в университет в рамках 
целевого конкурса

Для обеспечения высококвалифицированны-
ми кадрами предприятий и организаций Респу-
блики Марий Эл и других регионов РФ Волгатех 
организует целевой прием абитуриентов.

чтобы поступить на бюджетное целевое ме-
сто, нужно обратиться для заключения догово-
ра о целевом обучении в заинтересованную ор-
ганизацию. Данные об этих организациях – на 
сайте Волгатеха: 

теоретическая информация, 
практические советы 

целевой прием

Международный конкурс перевода (г. Москва)

Всероссийский электронный конкурс перевода 
(г. Тюмень)

Научно-практические конференции Высшей 
школы экономики, Казанского федерального 
университета

Научная школа магистрантов в рамках 
Поволжского регионального форума 
преподавателей иностранных языков

цго (лингвистика): приемная кампания 2018 г.

ВСеГО МеСТ

10/20
бюджет/внебюджет

очная форма

очно-заочная форма
-/15

10/5

МаГИСТРаТУРа

центр гуманитарного образования

уникальная образовательная среда

квалифицированный преподавательский 
состав

авторские технологии и методики обучения

возможность разработки индивидуальной 
образовательной траектории

два популярных европейских языка

возможность изучения экзотических языков

образовательные стажировки в вузах Москвы 
и Нижнего Новгорода

виртуальное и реальное общение с 
носителями языка

визит-лекции и мастер-классы преподавателей 
ведущих университетов  России

подготовка и сдача международных 
сертификационных экзаменов

магистранты ежегодно 
принимают участие

магистерская образовательная 
программа «лингвистика»

В докторантуре ПГТУ ведется подготовка в 
области технических, сельскохозяйственных 
и экономических наук по научным 
специальностям диссертационных советов, 
действующих на базе ПГТУ.

как выбрать вуз и будущую профессию

как сделать время обучения максимально
полезным

как укрепить желание учиться

как работать над жизненными планами

как найти работу

зачисление проводится по отдельному кон-
курсу.

Студенты-целевики получают гарантирован-
ное место практики и будущего трудоустройства!

Есть вопросы?

звоните (8362) 68-78-11 
                        или
пишите osp@volgatech.net
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СТУДДЕНЬ

подавать 
документы можно 
только в один вуз

Неправда. Подавать ксеро-
копии документов можно в пять 
вузов на три направления под-
готовки в каждом, а оригинал подается только в 
один вуз. Это значит, что с выбором можно подо-
ждать до первых результатов приема.

Я не прошел – 
жизнь кончена!

Как говорится, поверь, это не 
конец света. Но если ты рвешь-
ся в бой и не хочешь откладывать поступле-
ние на потом, то есть возможность поступить 
на смежные направления подготовки, где не 
такая жесткая конкуренция, хорошо отучить-
ся какое-то время (зачастую предметы в на-
чале учебы могу совпадать) и попробовать 
перевестись на нужное тебе направление. 
Но об этом лучше проконсультироваться в 
деканате/дирекции того самого факультета/
института.

Абитуриент, приветствую!
«студдень» – постоянная рубрика в нашей газете. если ты будешь учить-

ся в Волгатехе, то быстро запомнишь это, а может быть, даже сам станешь 
участвовать в подготовке материалов. Но так далеко мы пока заглядывать 
не будем. тебя ведь сейчас волнует совсем другое? Я догадываюсь – сам не 
так давно был на твоем месте. так что теперь, пройдя через приемную кам-
панию и отучившись в университете два года, я могу дать тебе несколько 
лайфхаков: как пережить это лето, во что верить и чего бояться (и наоборот). 
А заодно разоблачим несколько студенческих мифов, с которыми ты позна-
комишься во время учебы.

Никита БОлДИН, Сц «МеДИаПОРТ»

Многие к моменту сдачи экзаменов уже зна-
ют, куда они поступят. Но есть и те, кто с этим не 
совсем определился. Нужно хотя бы выбрать на-
правление – техническое или гуманитарное. Те-
перь дело за малым – определить вуз и направ-
ление подготовки, на которое берут с твоими 
экзаменами.

Во-первых, узнай все о вузе: какие направ-
ления обучения предлагает, кто там учится и кто 
учит, где работают выпускники, каковы возмож-
ности проживания и т.д. В наше время это сде-
лать не так уж и трудно. Советую посетить мест-
ные «подслушки», где общаются студенты, или 
напрямую расспросить кого-нибудь из них.

Во-вторых, не делай выбор так сразу. Рассмо-
три несколько вузов разного уровня и несколь-
ко направлений подготовки и подай сначала 
ксерокопии документов, а когда будут первые 
результаты, еще раз осмотрись и смело иди по-
давать оригинал.

Совет для тех, кому поступление предстоит 
в будущем году: заранее определись с направ-
лением. Не стоит готовиться сразу и на гумани-
тарные, и на технические факультеты. если пока 
еще не знаешь, кто ты есть – физик или лирик, – 
выбери хотя бы те предметы, сдавать которые 
тебе будет если не приятно, то интересно и лег-
ко. Это повысит шансы на успешное поступле-
ние. Определившись с выбором, ты перестанешь 
сомневаться, сможешь сфокусироваться на цели 
и распределить время и силы на качественную 
подготовку. Тебе удастся выложиться на все сто! 
а потом… а потом будет жизнь. Новая. Новый 
опыт, друзья, самоощущение.

И да, готовься заранее…

В приемной комиссии и на вступительных ис-
пытаниях ты встретишь немало людей, которые 
вольно или невольно попытаются сбить тебя с 
толку. Они будут рассказывать, что сдали еГЭ на 
100 баллов, что имеют опыт работы по выбран-
ному направлению обучения, золотую медаль 
выпускника и медаль ГТО. Даже если у тебя не 
будет возможности уйти и не слушать, поста-
райся не придавать значения этой информации. 
Сейчас она тебе не нужна, да и не все так важно 
из этого. лучше расслабься, послушай музыку, 
вспомни свои собственные победы и достиже-
ния, не придавай значения чужой болтовне. Ты 
не знаешь этих людей. зато знаешь себя и свои 
способности!

Старайся по-настоящему. Потому что если ты 
не поступишь, то будешь укорять себя, что тут 
недотянул, а там недостарался. а вот если бы 
приложил побольше усилий, то сейчас все было 
бы по-другому!

если твоего имени нет в списке поступивших 
– поверь, это не конец света. Ты получил важ-
нейший опыт и запас времени, который позво-
лит пожить новой жизнью, решить дела, которые 
давно откладывал, а главное – лучше узнать 
себя, подготовиться и поступить туда, куда тебе 
действительно нужно!

по любому экзамену 
можно получить 
5 или 4 автоматом. 
Но «отлично» 
автоматом без 
дополнительных баллов 
по системе 
РИтм не получить

В Волгатехе существует система РИТМ, ко-
торая позволяет получать автоматы за рабо-
ту во время сессии.

Без дополнительных баллов нельзя получить 
5 автоматом, но 4 вполне возможно. Идеальный 
вариант, который возможен: 60 баллов (получа-
ешь за работу во время семестра) + 20 баллов 
(получаешь на итоговом тесте) = 80 баллов. а 
для 5 надо 90+.

Если я не сдам 
итоговый тест, 
то меня 
не допустят 
до экзамена

Неправда. хотя некоторые преподаватели 
могут этим пугать. если ты не сдал итоговый 
тест, то ты обязательно пойдешь на экзамен. 
Не допустить к экзамену могут, если ты не сдал 
все обязательные работы.

Есть преподаватели, 
которые только и 
мечтают завалить 
студента на экзамене. 
специально задают 
сложные вопросы!

У преподавателя нет цели завалить тебя 
специально. Он тоже человек, и экзамен для 
него – не меньшее испытание. а вопросы – 
это один из обязательных этапов экзамена 
и защиты диплома. Обязательно слушай во-
прос, не стесняйся переспросить, если нужно. 
зачастую оказывается, что ответ ты уже дал 
раньше или что сам вопрос содержит в себе 
ответ. И не забывай, что необязательно отве-
чать сразу. Можно попросить минуту-две, что-
бы подумать.

Студенческие 
мифы: верю 
или не верю?

сделай выбор

Если бы не…

смотри в будущее

Не бойся

И снова не бойся
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студенческая среда в Волгатехе позволяет вести интересную жизнь, ближе приобщаться к вы-

бранной профессии, укреплять здоровье, раскрывать таланты!

студенческое самоуправление

общественные организации 
и объединения

трудовые отряды

Волгатех славится своими студенческими 
трудовыми отрядами. Каждый из них самобытен. 
В их числе «Дорожная дружина», «йошкин Кот», 
«Мирный». Профессиональный пожарно-спаса-
тельный отряд ежегодно занимает призовые ме-
ста в российских соревнованиях по прикладным 
видам спорта.

Физкультура и спорт 

волгатех – 
университет талантов!

Наука и технологии

Студенты – народ живой и увлеченный, ори-
гинально мыслящий и стремящийся к поиску но-
вых смелых решений. Реализовать эти качества 
в ПГТУ помогает студенческое самоуправление. 
его задача – организация самостоятельной и 
ответственной деятельности по решению важ-
нейших вопросов обучения, быта, досуга. цель – 
не только защита прав и отстаивание интересов, 

но и участие в соуправлении вузом, подготовка 
к будущей профессии, выработка лидерских ка-
честв, способности к максимальной самореали-
зации.

В Волгатехе развиты две основные формы 
студенческого самоуправления – выборный 
студсовет и первичная профсоюзная организа-
ция студентов. 

клуб художественной самодеятельности

волонтерская инициативная организация 
студентов «ВИОС»

клуб любителей истории Отечества

клуб «Молодая семья»

спортивный клуб «Политехник»

клуб интернациональной дружбы «Мост»

объединение креативных студентов 
Сц «МеДИаПОРТ»

многое другое

Профессиональные тренеры и 
преподаватели

пропаганда здорового образа жизни

2000 студентов участвуют в 
спортивных кружках и секциях

20 видов спорта: спортивная и 
оздоровительная аэробика, регби, 
баскетбол, волейбол, различные виды 
легкой атлетики, пулевая стрельба, 
зимний полиатлон, лыжи и т.д.

Команда «Экстрим» – чемпион мира и 
многократный чемпион европы 
по фитнес-аэробике

современная спортивная база ПГТУ

проведение соревнований различного 
уровня 

творческая атмосфера

певцы и музыканты, танцоры и актеры, 
представляющие десятки народностей 
нашей страны и зарубежья 

разнообразные ансамбли и студии

студенческое научное общество и 
конструкторское бюро

лекторий «Курилка Гутенберга» 
и другие научно-просветительские 
мероприятия

научные конференции, олимпиады, форумы

гранты программы УМНИК

Актуальную и подробную информацию ищи на сайте Волгатеха www.volgatech.net
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высший колледж «политехник»
40 студентов – призеры конкурса «лучший 

по профессии» стали именными стипендиатами 
«Газпромбанка» на 2018/19 учебный год.

Студент артем Иванов в 2018 году стал по-
бедителем регионального этапа всероссийской 
олимпиады по направлению «Информатика и 
вычислительная техника». еще трое студентов 
колледжа – призеры всероссийской олимпиады 
по направлению «Машиностроение».

очная форма заочная форма

приемная кампания 2018 г.

Высший колледж  
ПГТУ «Политехник»

йошкар-Олинский
аграрный колледж

Волжский филиал 
ФГБОУ ВО «ПГТУ»

Мариинско- 
Посадский филиал 
ФГБОУ ВО «ПГТУ»

150/27

200/34

105/44

40/10 -/15

бюджет/внебюджет

обучение 
по программам спо

Как многоуровневый университетский ком-
плекс, Волгатех в своих колледжах и филиалах 
ведет подготовку по целому ряду востребован-
ных программ СПО. В распоряжении студентов 
– вся богатая лабораторно-техническая база 
университета! Учебная программа строится так, 
что ребята, получив престижную рабочую про-
фессию, могут легко продолжить обучение в 
вузе по профильному направлению подготовки.

Такой специалист, сочетающий знания со-
временного инженера-технолога с навыками 
рабочего-профессионала, на рынке труда – вне 
конкуренции! Так что у молодых людей сразу по-
сле девятого класса школы есть хороший шанс 
начать путь к успеху с колледжа или филиала в 
составе ПГТУ!

волжский филиал пгту
Полученные в аудиториях теоретические зна-

ния студенты закрепляют, проходя практику на 
крупных промышленных предприятиях города 
Волжска и Республики Татарстан.

йошкар-олинский 
аграрный колледж

Студенты ежегодно выезжают на длительные 
стажировки в германию, где работают в фер-
мерских хозяйствах на современной технике.

6 студентов йОаК в марте 2018 года стали 
победителями всероссийской олимпиады по 
электротехнике.

Стройотряд «Мирный» – победитель конкур-
са «лучший студенческий строительный отряд 
Республики марий Эл» по итогам 2017 года. Ме-
сто работы отряда – полуостров Ямал.

Во всем мире на рынке труда с каждым годом растет спрос на высококвалифицированных рабочих. И 
это не случайно – технический прогресс практически уравнял их с инженерами. таким специалистам при-
ходится обслуживать сложнейшую технику, работать с современными электронными системами, задавать 
программы промышленным роботам и станкам с ЧПУ.

Республика Марий Эл, г. йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д. 31

Тел.: (8362) 73-00-33
politehnik.volgatech.net

Республика Марий Эл, 
г. йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 23

Тел.: (8362) 45-36-94,

42-33-91, 45-31-09
agrarniy.volgatech.net

Республика Марий Эл, г. Волжск, 
ул. ленина, д. 39 

Тел.: (83631) 6-97-95
volzhsk.volgatech.net

мариинско-посадский филиал
Помимо учебы, здесь большое внимание уде-

ляется спорту. В 2018 году студенты филиала 
становились победителями соревнований Чу-
вашской Республики в мини-футболе, лыжных 
гонках, военизированной эстафете.

Республика чувашия,
г. Мариинский Посад,
ул. Николаева, д. 52

Тел.: (83542) 2-14-03, 2-14-64
mpf.volgatech.net


