Обучение студентов в СГТУ ведется по 60 направлениям бакалавриата,
специалитета и магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения
Студенты СГТУ имеют уникальную возможность обучаться
на военной кафедре по программам подготовки офицеров
и сержантов запаса
Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) или результатов вступительных испытаний, проводимых СГТУ для отдельных категорий поступающих.
Прием заявлений в 2017 году будет производиться:
• с 16 июня по 26 июля – от лиц, поступающих на очное обучение на бюджетные места
по результатам ЕГЭ;
• с 16 июня по 15 августа – от лиц, поступающих на очное обучение на места по договорам об образовании;
• с 16 июня по 7 июля – от лиц, поступающих на направления «Архитектура» и
«Дизайн архитектурной среды» очного обучения, при приеме на которые проводятся
вступительные испытания творческой направленности;
• с 16 июня по 10 июля – от лиц, поступающих на очное обучение на бюджетные места и имеющих право сдавать вступительные испытания по тестам СГТУ;
• с 16 июня по 19 августа – от лиц, поступающих на заочное обучение по результатам ЕГЭ;
• с 16 июня по 15 августа – от лиц, поступающих на заочное обучение по результатам вступительных испытаний СГТУ;
• с 16 июня по 10 августа – от лиц, поступающих в магистратуру.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, желающие сдать ЕГЭ в апреле (досрочный период) или мае-июне (основной период) должны подать заявление на участие в ЕГЭ в органы управления образованием до 1 февраля.
Заявление о приеме на обучение в СГТУ абитуриент подает лично, предъявляя при
этом паспорт. Заявление можно поручить подать доверенному лицу или направить почтой.
К заявлению прилагаются:
– анкета (заполняется при подаче документов);
– документ об образовании (для зачисления на бюджетные места обязателен
оригинал);
– документы на льготы, если таковые имеются;
– мед. справку по форме № 086-У (обязательно на ряд направлений подготовки).
Желательно представить:
– 6 фотографий размером 3×4;
– ксерокопию паспорта и другие документы по усмотрению абитуриента.
Адрес университета: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.
Приемная комиссия: 410054, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 127, 2-й этаж.
приемная комиссия – 8(8452) 99-86-65, сайт: www.sstu.ru
подготовительные курсы, центр тестирования – 8(8452) 99-85-04

Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.
СГТУ имени Гагарина Ю.А. – крупнейший технический вуз России.
Свыше 20 тысяч студентов учатся в университете.
СГТУ готовит специалистов технической, экономической
и гуманитарной областей, реально востребованных на рынке труда

Ваше будущее начинается здесь!
Всех желающих получить подробную информацию
об университете мы приглашаем:
• на Фестиваль науки СГТУ
18 октября 2016 г. 1000 на площади у главного входа в университет
• на дни открытых дверей
18 ноября и 16 декабря 2016 года,
13 января и 17 февраля 2017 года,
17 марта, 14 апреля и 12 мая 2017 года
в 1500 час., ауд. 1/201

Официальная информация приемной комиссии
на сайте университета:
www.sstu.ru в разделе «Абитуриенту»

Дорогие выпускники!
Уважаемые родители!
Путь к профессиональной карьере начинается с выбора высшего учебного заведения. Этот выбор непростой и очень ответственный, поскольку
он определяет направление дальнейшего жизненного пути.
Приглашаю Вас в Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. – один из крупнейших вузов России с богатой 85-летней историей, мощным образовательным, научным, производственным потенциалом и огромными возможностями
для самореализации.
У наших студентов имеется возможность параллельно получить два высших образования в стенах вуза. Только в нашем университете представлен весь
спектр технических специальностей, востребованных в современном производстве. Студенты имеют уникальную возможность обучаться на военной кафедре и по окончании вуза получить офицерское звание.
Технический университет активно сотрудничает с зарубежными вузами,
создавая различные образовательные структуры, направляя на стажировки и
практики своих преподавателей, студентов и аспирантов.
За последние годы нам удалось не только сохранить научный потенциал, но
и заметно его усилить. Особенно это касается решения задач по оперативному
внедрению научных изобретений и инновационных разработок.
У нас Вы не только сможете получить востребованную специальность, но и
окунетесь в интересную и насыщенную студенческую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник обладал высоким интеллектом и яркой индивидуальностью. Только при таких условиях можно стать лидером, добиться
успехов в своей профессии и жизни.
Важнейшим показателем вуза является качество подготовки его выпускников. И здесь СГТУ есть чем гордиться. Среди наших выпускников – признанные
ученые, лауреаты государственных премий, военачальники и известные политики, выдающиеся спортсмены и руководители крупнейших предприятий страны.
Сегодня абитуриенту важно понять главное – надо идти учиться туда, где
у него будет реальное будущее!
Мы ждем Вас в Саратовском государственном техническом университете
имени Гагарина Ю.А., у нас большие планы на будущее, и реализовывать их мы
будем вместе!

Ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Игорь Плеве

Тебе, абитуриент СГТУ!
Прием в вузы осуществляется на направления бакалавриата (4 года по очной форме), магистратуры (2 года по очной форме) и на программы подготовки специалиста
(5-6 лет по очной форме). На бакалавриат и специалитет могут поступать выпускники школ, техникумов и колледжей, в магистратуру – выпускники вузов.

Особенности обучения по программам бакалавриата
• квалификация (степень) «бакалавр» соответствует международным стандартам
и признаваема работодателями во всем мире;
• получить профессию можно за 4 года;
• бакалавр может легко освоить смежную профессию или поступить в магистратуру;
• обучение на втором уровне – в магистратуре – бесплатное.
Направления бакалавриата в СГТУ реализуются по профилям подготовки и соответствуют специальностям приема прошлых лет. Профилизация осуществляется после первого года учебы на направлении и указывается в приложении к диплому бакалавра.
Бакалавриат в СГТУ реализуется по очной и заочной формам обучения, как на
бюджетной, так и на платной основе.
Выпускники техникумов и колледжей могут получить высшее образование по
бакалаврским программам с ускоренным сроком обучения по родственным направлениям подготовки.
Зачисление в СГТУ проводится по конкурсу по сумме результатов трех вступительных испытаний в виде ЕГЭ или трех экзаменов, проводимых в СГТУ для некоторых категорий абитуриентов в соответствии с Правилами приема.
Чтобы поступить в СГТУ, нужно:
Первое. Записаться в школе на сдачу ЕГЭ по дисциплинам из перечня вступительных испытаний по направлениям подготовки СГТУ. Для технических направлений бакалавриата это русский язык, математика, физика.
Второе. Если Вы планируете поступать на экономические, социальные или гуманитарные направления бакалавриата, все равно надо обязательно записаться на
сдачу ЕГЭ по физике – это даст шанс поступления в университет на бюджетные места на технические направления.
Третье. Подготовиться к сдаче ЕГЭ можно в СГТУ – на подготовительных курсах, в центре тестирования или в лицее университета.
Четвертое. Контрольные цифры приема на бюджетные и платные места и вся
нормативная документация размещена на сайте СГТУ.
Пятое. Поддерживайте связь с СГТУ: приходите на Дни открытых дверей, знакомьтесь с информацией на сайте СГТУ в разделе «Абитуриенту».
Мы ждем Вас в приемной комиссии СГТУ имени Гагарина Ю.А.!

