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Система непрерывного образования
В 1995 году основался Волжский 

Университет им. Татищева.  Успешно  
реализует очную, очно – заочную и заочную 

формы обучения. 
Высшее образование

В  2019 году открылся колледж ВУиТ
в 2019 году  - первый набор абитуриентов на 

очную форму обучения
в 2020 году – первый набор абитуриентов на 

заочную форму обучения.
Среднее профессиональное образование 



В рамках сотрудничества вузов студенты ВУиТ имеют уникальную возможность получить  
образование на основании договора между КФУ т ВУиТ. О совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ с правом получения диплома Казанского 
(Приволжского) Федерального Университета.



Особенности приема в 2021 году

1.Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают только те выпускники 11 
классов, кто планирует поступление в ВУЗ

2.Выпускники СПО, ВО (колледжи, вузы) имеют право поступить в ВУЗ 
сдав внутренние вступительные испытания

3.Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗ:

- русский язык – 36

- математика профильная – 27

- обществознание – 42

- история – 32

- информатика и информационно-коммуникационные технологии – 40

- иностранный язык – 22

- биология – 36

- химия – 36

- литература - 32



Календарь абитуриента 2021

20 мая   - Срок начала приемов документов в т.ч. на заочную форму обучения

30 августа - Завершение приема документов от поступающих без прохождения 
вступительных испытаний проводимых организацией самостоятельно , в т.ч. без 
вступительных испытаний ( по результатам ЕГЭ)

30 августа – завершение приема документов по результатам вступительных испытаний 
творческой и / или профессиональной направленности

26 августа – завершение приема документов по результатам иных вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно

30 августа – завершение вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно по очной и очно – заочной форме обучения, вступительных испытаний 
творческой и / или профессиональной направленности, срок завершения  приема 
документов только по результатам ЕГЭ.

31 августа  - публикация конкурсных списков и зачисления на обучение

20 октября – завершение приема документов, поступающих по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и /профессиональной направленности, 
проводимых вузом самостоятельно ( заочная форма обучения)

27 октября – завершение проводимых ВУиТ вступительных испытаний, в т.ч. Творческой и / 
профессиональной направленности, и завершение приема документов ьез прохождения 
вступительных испытаний  только по результатам ЕГЭ) на заочную форму обучения



Особенности приема в 2021 году

Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе 
одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в Институте, 

составляет 5.

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно 
до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 
местному времени. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество поступающих не указываются
(вместо ФИО указывается индивидуальный номер или номер СНИЛС 

абитуриента)

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2 раз



Очная форма обучения
Юридическое отделение Высшее образование

очная и заочная форма обучения

наименование Вступительные 
испытания

Минимальные баллы

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности
(специалитет)
40.05.01

Русский язык 36

Обществознание 42

Предметы по выбору

История 32

Информатика и  
информационно –

коммуникационные
технологии

40



Экономическое отделение 
очная и заочная форма обучения

Наименование Вступительные испытания Минимальные баллы

Экономическая безопасность 
(специалитет)
38.05.01.
Экономика (бакалавр)
38.03.01.
Менеджмент (бакалавр)
38.03.02

Русский язык
Математика

36
27

Предметы по выбору :

Обществознание 42

История 32

География 37

Информатика 40



Отделение информатики и телекоммуникаций 
очная, очно - заочная и заочная форма обучения

Наименование Вступительные испытания Минимальные баллы

Информационные системы и 
технологии (бакалавр)
09.03.02

Информатика и 
вычислительная техника 
(бакалавр)
09.03.01

Русский язык

Математика

36

27

предметы по выбору :

Информатика( ИКТ) 40

Физика 36



Экологическое отделение 
очная и очно - заочная форма обучения

Наименование Вступительные 
испытания

Минимальные баллы

Экология  
природопользование
(бакалавриат)
05.03.02. 

Русский язык

Биология

36

36

Предметы по выбору :
География

Математика
Информатика

37
27
40



Гуманитарное отделение 
очная, очно – заочная и заочная форма обучения

Наименование Вступительные 
испытания

Минимальные баллы

Журналистика 
(бакалавр)
42.03.02. Очная, очно –
заочная)
Филология (бакалавр)
Профиль : зарубежная 
филология «Английский, 
немецкий, французский 
языки и литература»
45.03.01( очная, заочная 
и очно – заочная)
Актерское искусство
(артист драматического 
театра и кино)
(очная форма обучения)
52.05.01

Русский язык

Литература

Письменное творческое 
испытание

Профессиональное 
испытание

36

32

40

40



Информационные технологии + Экономика

Юриспруденция + Журналистика

Экономика + Юриспруденция

А какую программу выберете для себя ВЫ ???

ДВА ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ОДИН СРОК ОБУЧЕНИЯ !!!

Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)

Предлагает пройти параллельное обучение по двум  (выбранным) 

специальностям. По итогам обучения вы получите ДВА ДИПЛОМА !  

Вы экономите время и деньги! Высокий уровень обучения и 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав!

Срок обучения на двух специальностях - от 4-х лет ! Стоимость обучения на 

двух специальностях с учётом 30%-й скидки - от 36 000 рублей в семестр !!!

Стань специалистом широкого профиля в кратчайшие сроки !!! 



Студенческая жизнь ВУиТ



Ректорат ВУиТ



МИСС   ВУиТ



Весело отмечаем праздники!



Волжский  университет им. В.Н. Татищева
(институт)

Приемная комиссия 

http://priem.vuit.ru/
электронная почта 

pk@vuit.ru  
ул.Ленинградская, 16

каб. 109
контактный телефон 

8(8482) 40-18-96
ответственный секретарь приемной 

комиссии
Гринцевич Элла Владимировна

Документы необходимые для 
зачисления:

1.Документ об образовании
2. 2 фото 3х4

3. Паспорт
4. При смене фамилии –

свидетельство(соответствующий 
документ)

5. СНИЛС


