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Начало приема документов - 18 июня

Завершение приема документов на очную форму обучения (бюджет):
• На основании внутривузовских (на базе СПО) и творческих экзаменов 

(бакалавриат «Архитектура») – 17 июля
• На основании результатов ЕГЭ –25 июля

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
очная форма обучения

Подать документы можно:
• не более, чем в 5 вузов
• до 5 направлений подготовки (в ПГТУ)

Проведение внутривузовских вступительных 
испытаний в период с 17 по 25 июля



Условия поступления

• На базе 11 классов поступают только
на основании результатов ЕГЭ

(за исключением направления подготовки
бакалавров «Архитектура»: математика, русский
язык – ЕГЭ; рисунок, композиция – внутривузовские
вступительные испытания)

• На базе СПО можно поступать
на основании внутривузовских
экзаменов (учитываются так же 
результаты ЕГЭ)



Условия поступления

Перечень документов:
• Аттестат или диплом СПО, ВПО
• Копия паспорта
• Копия приписного свидетельства или военного билета
• Документы, подтверждающие право на льготу
• Документы, подтверждающие смену фамилии
• Медицинская справка при поступлении на направления подготовки 

бакалавров «Теплоэнергетика и теплотехника»; «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»; 
«Агроинженерия» и специалитет «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» (при наличии на момент подачи документов)

• Портфолио
• Личное фото (как для документов не менее 2 шт.)
• СНИЛС (при наличии)



- лично в вузе

- выслать комплект документов на 
официальный адрес обычной почтой

- в Личном кабинете абитуриента на 
официальном сайте ПГТУ

- через Единый портал государственных 
услуг (если вуз подключен)

Способы подачи документов



МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ
для поступления в ПГТУ в 2021 году

Вступительное испытание Минимальный балл

Математика 39

Русский язык 40

Физика 39

Биология 39

География 40

Обществознание 45

История 35

Рисунок 40

Композиция 40

Информатика и ИКТ 44

Условия поступления



Сроки зачисления на очную форму обучения
(бакалавриат и специалитет, бюджет)

27 июля – конкурсные списки
28 июля – завершение приема согласий на зачисление у поступающих без вступительных 
испытаний, целевиков и льготников
30 июля – издание приказов о зачислении поступающих без вступительных испытаний, целевиков
и льготников
3 августа – завершение приема согласий на зачисление у поступающих по общему конкурсу
5 августа - издание приказов о зачислении поступающих по общему конкурсу

Наличие «Согласия на зачисление» 
- обязательное условие для 

зачисления в вуз.
Подать можно не менее двух раз.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО ОБЩЕМУ 
КОНКУРСУ В I ЭТАП



Получить до 10 дополнительных баллов за

ПОРТФОЛИО

ОЛИМПИАДЫ

АТТЕСТАТ 
С ОТЛИЧИЕМ

СПОРТ
ДИПЛОМ СПО 
С ОТЛИЧИЕМ

ВОЛОНТЕРСТВО

Условия поступления

СОЧИНЕНИЕ



ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Направления подготовки

(очная форма обучения)
Вступительные испытания Мест

Материаловедение и технологии материалов (МТМ)

математика,

русский язык,

физика

44
Мехатроника и робототехника (МиР) 27
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (КТМ)
26

Теплоэнергетика и теплотехника (ТТ) 17
Машиностроение (МС) 29
Технологические машины и оборудование (ТМО) 27
Агроинженерия (АИ) 39



Направления подготовки

(заочная форма обучения)
Вступительные испытания Мест

Материаловедение и технологии материалов (МТМ)

математика,

русский язык,

физика

в/б
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (ЭТМ)
в/б

Проектирование технологических машин и комплексов (ПТМ), 

специалитет
в/б

Наземные транспортно-технологические средства (НТС), 

специалитет
в/б

Машиностроение (МС) 10
Технологические машины и оборудование (ТМО) 10
Теплоэнергетика и теплотехника (ТТ) 20
Агроинженерия (АИ) 24

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И 
МАШИНОСТРОЕНИЯ



ИНСТИТУТ ЛЕСА 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Направления подготовки

(очная форма обучения)

Вступительные испытания
Мест

обязательные на выбор

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (ТЛДП)
математика, русский 

язык, физика

40

Лесное дело (ЛСД)

40
Нефтегазовое дело (НД)

22

Информационные системы и технологии (ИСТ) математика, русский 

язык

физика или 

информатика

100

Стандартизация и метрология (CМ) 25

Биотехнология (БТ)
математика, русский 

язык

биология или 

химия
26

Ландшафтная архитектура (ЛАрх)
математика, русский 

язык, биология
22

Экология и природопользование (ЭКиП) география, русский язык
математика или 

биология
23



Направления подготовки
Вступительные 

испытания
Мест

очно-заочная форма обучения

Химическая технология (ХТ)
математика,

русский язык,

физика

40

Лесное дело (ЛСД) 43

Нефтегазовое дело (НД) в/б

заочная форма обучения

Стандартизация и метрология (СМ)

математика,

русский язык,

физика

25

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

(ТЛДП)
40

Лесное дело (ЛСД) 20

Нефтегазовое дело (НД) в/б

ИНСТИТУТ ЛЕСА 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ

Направления подготовки Вступительные испытания Мест
очная форма обучения

Архитектура (АРХ)
математика, русский язык, рисунок, 

композиция
30

Строительство уникальных зданий и сооружений 

(СУЗиС) специалитет
математика,

русский язык, физика

41

Природообустройство и водопользование (ПВ) 27
Техносферная безопасность (ТБ) 40
Землеустройство и кадастры (ЗУ) 22
Строительство (СТР) 86

заочная форма обучения

Землеустройство и кадастры (ЗУ)
математика,

русский язык, физика
20



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки
Вступительные испытания

Мест
обязательные на выбор

очная форма обучения
Бизнес-информатика (БИН)

математика, русский язык, 

обществознание

в/б
Экономика (ЭКО) 4
Экономическая безопасность (ЭБ), специалитет 25

Прикладная информатика (ПИ) математика, русский язык
физика

или информатика
100

очно-заочная форма обучения
Экономика (ЭКО) математика, русский язык, обществознание в/б

заочная форма обучения
Экономическая безопасность (ЭБ), специалитет математика, русский язык, обществознание в/б



РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки
Вступительные испытания

Мест
обязательные на выбор

очная форма обучения

Биотехнические системы и технологии (БТС)

математика,

русский язык

физика

или

информатика

16

Электроника и наноэлектроника (ЭиНЭ) 30

Радиоэлектронные системы и комплексы (РСК), специалитет 64

Управление в технических системах (УИТС) 25

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ИТС) 53

Конструирование и технология электронных средств (ЭВС) 30

очно-заочная форма обучения

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ИТС) математика,

русский язык

физика

или

информатика

45

Конструирование и технология электронных средств (ЭВС) 20

заочная форма обучения

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ИТС
математика,

русский язык

физика

или

информатика

25



ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

очная форма обучения

Направления подготовки
Вступительные испытания

Мест
обязательные на выбор

Информационная безопасность 

автоматизированных систем (БИС) специалитет математика,

русский язык

физика

или 

информатика

87

Информатика и вычислительная техника (ИВТ) 66
Программная инженерия (ПС) 100



ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Направления подготовки
Вступительные испытания

Мест
обязательные на выбор

очная форма обучения
Менеджмент (МТ) математика,

русский язык, 

обществознание

5
Государственное и муниципальное управление (ГМУ) 5

Управление персоналом (УП) в/б

Управление качеством (УК) математика,

русский язык

физика или

информатика

14

Инноватика (ИВ) 14

очно-заочная форма обучения

Управление качеством (УК)
математика,

русский язык

физика

или информатика
25

Менеджмент (МТ) математика,

русский язык, 

обществознание

в/бГосударственное и муниципальное управление (ГМУ)

Управление персоналом (УП)

заочная форма обучения

Управление качеством (УК)
математика,

русский язык

физика

или информатика
24



ФАКУЛЬТЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Направления подготовки Вступительные испытания Мест

очная форма обучения
Туризм (ТУР)

русский язык, обществознание,

история

12
Реклама и связи с общественностью (РК) 25
Социальная работа (СР) 25

очно-заочная форма обучения

Реклама и связи с общественностью (РК)
русский язык, обществознание,

история
25

заочная форма обучения
Туризм (ТУР)

русский язык, обществознание,

история

11
Реклама и связи с общественностью (РК) 43
Социальная работа (СР) 42



Смотрим сайт Волгатеха https://www.volgatech.net/



Место в общежитии предоставляется всем иногородним 
студентам, поступившим на очную форму обучения.

В распоряжении университета находится 10 
благоустроенных общежитий, Стоимость проживания 

варьируется от 550 руб. до 1000 руб. в месяц.   

ОБЩЕЖИТИЕ



Материально-техническая база для 
массово-оздоровительной и спортивной 

деятельности в ПГТУ:

• 12 спортивных залов;
• Шахматный клуб;
• Лыжная база;
• Бассейн;
• Стадион «Молодежный»;
• 2 теннисных корта;
• 2 площадки для пляжного 
волейбола;
• 2 стрелковых тира;
• Кардиозал

Все залы оснащены 
инвентарем и спортивным 

оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СПОРТ



Виды спорта развиваемые в ПГТУ:• Рукопашный бой;

• Панкратион;

• Настольный теннис;

• Мини-футбол;

• Фитнес -аэробика;

• Пауэрлифтинг;

• Зимний полиатлон;

• Стрельба;

• Волейбол;

• Футбол;

• Вьет-Во-Дао;

• Регби;

• Легкая атлетика;

• Баскетбол;

• Спортивный туризм;

• Скалолазание

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СПОРТ



Студенческий клуб художественной 
самодеятельности

При студенческом клубе работают более 14 студий:

• Народный ансамбль эстрадного танца 
«Атлантик»;

• Ансамбль бального танца «Кристалл»;
• Танцевальный ансамбль «Ассалам»;
• Ансамбль народной песни «Светлица»;
• Камерный хор;
• Эстрадный вокал;
• Студенческий театр моды и школа моделей;
• КВН и т.д.

Преподавателями студий являются
ведущие специалисты Республики Марий Эл.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТВОРЧЕСТВО



Студенческие объединения

• Совет студенческого научного общества (СНО);

• Студенческий совет студенческого конструкторского 

бюро (СКБ);

• Бизнес-инкубатор (БИ);

• Клуб «УМНИК-ПГТУ»;

• Студенческий сектор по взаимодействию с 

работодателями при Центре карьеры;

• Студенческий совет по спорту при спортивном клубе 

«Политехник» ПГТУ;

• Волонтерская инициативная организация студентов 

(ВИОС);

• Клуб «Молодая семья»;

• Клуб любителей истории Отечества «КЛИО»;

• Художественный совет по культуре;

• Штаб студенческих трудовых отрядов;

• Студенческий совет;

• Ассоциация иностранных обучающихся ПГТУ;

• Студенческий пожарно-спасательный отряд ПГТУ 

«Волгатех»;

• Первичная профсоюзная организация студентов;

• Клуб исторической реконструкции «Волжский Путь»;

• Клуб интернациональной дружбы студентов ПГТУ 

«Мост»;

• Студенческий совет общежитий;

• Студенческий Центр социальных инициатив ПГТУ;

• Студенческий центр «МЕДИАПОРТ»;

• Студенческий сервисный отряд «Йошкин кот»;

• Молодежный клуб Русское географическое общество 

(РГО).

• Дополнительная информация: 
• https://www.volgatech.net/students/student-

associations/

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ



Форумная кампания:

• - Молодежный форум ПФО «iВолга» ;

• - Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов»;

• - Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»;

• Российская национальная премия «Студент года»;

• Всероссийский конкурс «Лидер XXI века»;

• Российский слет Национальной Лиги студенческих клубов;

• Ежегодный конкурс «Студенческий лидер ПГТУ»;

• Школа социальной активности «Начни с нами».

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ



Йошкар-Ола – город, в котором хочется жить!



Йошкар-Ола – город, в котором хочется жить!



Йошкар-Ола – город, в котором хочется жить!



29

Йошкар-Ола – город, в котором хочется жить!



ВНИМАНИЕ!
Информация, представленная в данной презентации, может 

быть скорректирована
в связи с выходом новых нормативно-правовых документов 

федерального
или локального уровня.

Наиболее актуальную информацию Вы можете найти 
на сайте ПГТУ

www.volgatech.net

http://www.volgatech.net/



