САР АТ ОВСКИЙ ГОСУ Д АР СТ ВЕННЫЙ
Т ЕХ Н ИЧ ЕСКИЙ У Н И В ЕРС ИТ ЕТ
имени Гагарина Ю.А. - 87 лет

СГТУ является крупнейшим техническим университетом,
а с 2016 года – опорным вузом России и Саратовской области.
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СГТУ – центр подготовки
инженеров
СГТУ имени Гагарина Ю.А. –
крупнейший центр подготовки
инженерных кадров для ведущих
предприятий страны и региона.
Доля трудоус тройс тва
выпускников СГ Т У

69%
19%
12%

69% трудоустроены в Саратовской области
19% трудоустроены в Москве
12% трудоустроены в других субъектах России

Свыше 65 направлений подготовки и специальностей.

СГТУ готовит:
 программистов и прикладных математиков,
 автомобилистов и энергетиков,
 строителей и машиностроителей,
 конструкторов и приборостроителей,
 нефтяников и землеустроителей,
 архитекторов и дизайнеров,
 экологов и психологов,
 радиоэлектроников и атомщиков,
 физиков и химиков,
 экономистов и менеджеров,
 социологов и специалистов по рекламе.

География трудоустройства
по субъектам Российской Федерации

Прием заявлений
с 18 июня по 26 июля -

на очное обучение на
бюджетные места по ЕГЭ

 с 18 июня по 10 июля -

на очное обучение на
бюджетные места по тестам СГТУ

 с 18 июня по 15 августа

- на очное обучение на

платные места

 поступающий может участвовать в конкурсе в СГТУ
не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки.

 в качестве вступительных испытаний установлено
3 вступительных испытания в форме ЕГЭ, но
отдельные категории поступающих могут сдавать
экзамены СГТУ

Категории граждан, имеющих право
сдавать вступительные экзамены СГТУ
Поступление на бакалавриат и специалитет




Дети-инвалиды, инвалиды



Лица, имеющие профессиональное образование

Иностранные граждане
Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в текущем году, прошли
ГИА не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных организациях) и в течение этого года не
сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам

 Указанные лица могут сдавать все вступительные испытания в СГТУ, либо представить
результаты ЕГЭ, или пройти несколько испытаний по тестам СГТУ, а по другим представить
результаты ЕГЭ – по своему усмотрению.

Вступительные испытания
ЕГЭ «Математика»
необходим профильный уровень!

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

математика, физика, русский язык
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И СЕРВИС

математика, обществознание, русский язык

БАКАЛАВРИАТ
И
СПЕЦИАЛИТЕТ

ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»

математика, русский язык, рисунок

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

математика, химия, русский язык

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ДИЗАЙН
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

обществознание, профессиональное исп., русский язык
ЭКОЛОГИЯ

география, математика, русский язык

ПСИХОЛОГИЯ

биология, обществознание , русский язык

литература, обществознание,
русский язык
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

история, обществознание,
русский язык

Минимальное количество баллов
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний

Бакалавриат, специалитет

Действительны результаты ЕГЭ 2014-2018

Русский язык,
физика, химия,
биология

Математика

Обществознание

История,
литература

География

Рисунок

36

27

42

32

37

30

баллов

баллов

балла

баллов

баллов

баллов

Магистратура

Междисциплинарный экзамен

30
баллов

Учет индивидуальных достижений
Поступающие на
бакалавриат и
специалитет
вправе
представить
сведения о своих
индивидуальных
достижениях.

Учет индивидуальных
достижений
Перечень
индивидуальных
достижений, порядок и
осуществляется
посредством:
шкалы
начисления
баллов выставлены на сайте
www.sstu.ru
• начисления баллов за индивидуальные
достижения,
В частности,
• в качестве преимущества при прочих
 за
аттестат с отличием – 10 баллов,
равных.
 за золотой знак ГТО – 2 балла,
Каждому поступающему в СГТУ может быть
 за победу и призовые места на олимпиадах и в
начислено
за индивидуальные
достижения
иных конкурсах
– от 1 до 8 баллов

не более 10 баллов суммарно.

НАЧИСЛЕННЫЕ БАЛЛЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В
СУММУ КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ

Структура приема
Б А К А Л А В Р И АТ и С П Е Ц И А Л И Т Е Т

922 БЮДЖЕТНЫХ МЕС ТА в 201 8 году
Квота приема лиц, имеющих особое право

Квота
целевого приема

Прием
по общему конкурсу

• прием без вступительных испытаний
победителей и призеров олимпиад из перечня
Минобрнауки РФ;
• прием инвалидов и детей-сирот в пределах
особой квоты не более 20% контрольных цифр
приема по каждой специальности и (или)
направлению подготовки

Устанавливается Минобрнауки
России

Основные места
за вычетом квот

М А Г И С Т РАТ У РА

422 БЮДЖЕТНЫХ МЕС ТА

Целевой прием
СГТУ имени Гагарина Ю.А. входит в перечень вузов России,
ведущих ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ для предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК).
В 2018 году Минобрнауки России выделило 118 бюджетных
мест для приема в рамках целевой квоты для ОПК.
По окончании вуза – гарантированное трудоустройство, в
период обучения – учебные практики на предприятиях
ОПК.
По вопросам целевого приема обращаться в отделы
кадров предприятий ОПК или в приемную комиссию СГТУ.

Зачисление на бюджетные места
Зачисление на бакалавриат и специалитет очной формы обучения проводится в 3 этапа

ЭТА П П Р И О Р И Т Е Т Н О ГО З АЧ И С Л Е Н И Я
с 27 по 29 июля
без вступительных испытаний,
по особой и целевой квоте

З АЧ И С Л Е Н И Е Н А О С Н О В Н Ы Е КО Н К У Р С Н Ы Е М Е С ТА
П О О Б Щ Е М У КО Н К У Р СУ
ПЕРВЫЙ ЭТАП

с 29 июля по 3 августа
на 80% основных
конкурсных места

ВТОРОЙ ЭТАП

4 - 8 августа
до 100% основных
конкурсных места

Стань студентом СГТУ

Направления подготовки
и специальности
приема в СГТУ в 2018 году
на программы высшего образования

Институт энергетики и
транспортных систем

ИнЭТС

ТПЭН

Теплоэнергетика и теплотехника

ЭЛЭТ

Электроэнергетика и электротехника

АЭС

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
инжиниринг (специальность, 5,5 лет очного обучения)

ТТПР

Технология транспортных процессов

ЭТТК
НТС
СМТ

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Наземные транспортно-технологические средства
(специальность, 5 лет обучения)
Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей (специальность, 5 лет очного обучения)

СТЗС

Строительство

СЗС

Строительство уникальных зданий и сооружений
(специальность, 6 лет очного обучения)

Институт урбанистики,
архитектуры
и строительства

УрбАС

ЭКЛП

Экология и природопользование

АРХТ

Архитектура

ДАРС

Дизайн архитектурной среды

СТЗС

Строительство

НФГД

Нефтегазовое дело

ЗМКД

Землеустройство и кадастры

СЗС

Строительство уникальных зданий и сооружений
(специальность, 6 лет очного обучения)

Физико-технический
институт

ФТИ

ПМИН

Прикладная математика и информатика

БИСТ

Биотехнические системы и технологии

ТХФИ

Техническая физика

ХМТН

Химическая технология

ЭРСП

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии (магистратура)

ТХНБ

Техносферная безопасность

МВТМ

Материаловедение и технологии материалов

САУП

Системный анализ и управление

Институт
электронной техники
и машиностроения
ФИИТ
МАИС

ИнЭТМ

Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

ИВЧТ

Информатика и вычислительная техника

РТХН

Радиотехника

ИКТС

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

ЭЛНЭ

Электроника и наноэлектроника

ПБРС

Приборостроение

ЛАЗР

Лазерная техника и лазерные технологии

МНСТ

Машиностроение

ТМОБ

Технологические машины и оборудование

АТПП

Автоматизация технологических процессов и производств

Институт
электронной техники
и машиностроения

ИнЭТМ

КТОП

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

МХРТ

Мехатроника и робототехника

МЕТЛ

Металлургия

УПРК

Управление качеством

УПТС

Управление в технических системах

РСК

Радиоэлектронные системы и комплексы
(специальность, 5,5 лет очного обучения)

ПТК

Проектирование технологических машин и комплексов
(специальность, 5,5 лет очного обучения)

ОТС

Специальные организационно-технические системы
(специальность, 5 лет очного обучения)

Институт прикладных
информационных
технологий
и коммуникаций

ИнПИТ

ИВЧТ

Информатика и вычислительная техника

ИФСТ

Информационные системы и технологии

ПИНФ

Прикладная информатика

ПИНЖ

Программная инженерия

ИФБС

Информационная безопасность

КЛПР

Конструирование изделий легкой промышленности

РКЛМ

Реклама и связи с общественностью

ТЛВД

Телевидение

ДИЗН

Дизайн

ИБС

Информационная безопасность автоматизированных
систем (специальность, 5 лет очного обучения)

Институт социального и
производственного
менеджмента

ИСПМ

ИНВТ

Инноватика (магистратура)

ПСХЛ

Психология

ЭКОН

Экономика

ФНКР

Финансы и кредит (магистратура)

СОЦЛ

Социология (магистратура)

СОЦР

Социальная работа

ТУРМ

Туризм (магистратура)

ЭБЗ

Экономическая безопасность
(специальность, 5 лет очного обучения
6 лет заочного обучения)

Институт развития
бизнеса и стратегий

ИРБиС

МЕНЖ

Менеджмент

ТОРГ

Торговое дело

ЖХКИ

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

ТЖД

Таможенное дело
(специальность, 5 лет очного обучения)

Дни открытых дверей в СГТУ
19 января и 16 февраля
2018 г.

Встречи пройдут

201

в
аудитории

1 корпуса

16 марта и 13 апреля
2018 г.

и начинаются в

15:00
18 мая
2018 г.

Я люблю СГТУ !

