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В Г Л Т У  п р и Г Л а ш а е Т  У ч и Т ь с я !

Уважаемые абитУриенты 
2022 года!

Воронежский государствен-
ный лесотехнический универси-
тет имени Г. Ф. Морозова» (ВГЛТУ) 
является крупным вузом лесотех-
нического профиля с глубокими 
традициями и восьмидесятипяти-
летней историей образователь-
ной, научной и культурной дея-
тельности. ВГЛТУ на протяжении 
последних десяти лет занимает 
первое место в рейтинге вузов 
лесотехнического профиля, а по 
итогам 2015 года занял третье ме-
сто среди сельскохозяйственных 
вузов России.

В структуре университета 8 
факультетов, ВГЛТУ имеет право 

Слово ректора

Драпалюк 
Михаил Валентинович
ректор Воронежского государственного лесотехнического 
университета имени Г.Ф. Морозова 

ведения образовательной дея-
тельности по 26-ти программам 
высшего образования, 21-ой про-
грамме послевузовского образо-
вания (аспирантура) и по 25-ти до-
полнительным образовательным 
программам.

В составе факультетов уни-
верситета 28 кафедр, на которых 
трудятся 272 человека научно-
педагогического состава, в том 
числе 42 доктора наук, профес-
сора, 180 доцентов и кандидатов 
наук; более 81% лиц преподава-
тельского состава имеют степени 
и звания.

Материально-имуществен-
ный комплекс университета яв-
ляется уникальным и включает 
в себя 7 учебных корпусов с не-
обходимым аудиторным фондом, 
лабораториями и компьютерными 

классами, учебно-опытный лесхоз 
общей площадью около 13 тыс. га, 
дендрологический парк (памятник 
природы областного значения), 
образовательно-научные центры. 
Работает уникальный учебно-
методический центр «Автомобиль-
ный городок ВГЛТУ». 

ВГЛТУ имеет 4 современных 
общежития, что позволяет разме-
стить до 2000 студентов.

Университет ежегодно про-
водит более 20 научных меро-
приятий: научно-практические 
конференции и семинары между-
народного, всероссийского, реги-
онального и межвузовского уров-
ня. В них принимает участие более 
1000 ученых, преподавателей, 
аспирантов и студентов из различ-
ных городов России и зарубежных 
стран (Китай, Япония, Болгария, 

Министерство науки  и высшего образования российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»

условия ПриеМа в 2022 году на очное и заочное обучение
Прием на обучение в Воронежский государ-

ственный лесотехнический университет осущест-
вляется в соответствии с:

 - Конституцией Российской Федерации;
 - Федеральным законом Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

 - Порядком приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования–
программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации  от 21.08.2020 №1076; 

- Перечнем вступительных испытаний при при-
еме на обучение по образовательным программам 
высшего образования– программам бакалавриата 
и программам специалитета, утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2019 № 666;

- Перечнем  специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12.09.2013 № 1061;

- Правилами приема в ВГЛТУ.

К освоению программ бакалавриата допуска-
ются лица, имеющие среднее общее образование, 
среднее профессиональное образование, началь-
ное профессиональное образование, полученное 
на базе среднего (полного) общего образования или 
начальное профессиональное образование с под-
тверждением получения среднего (полного) общего 
образования.

К освоению программ магистратуры допускаются 
лица, имеющие высшее образование любого уровня.

Прием на обучение проводиться:
По программам бакалавриата: на базе средне-

го общего образования на основании оцениваемых 
по сто балльной шкале результатов единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ);

– на базе среднего, начального или высшего 
профессионального образования - по результатам 
вступительных испытаний проводимых ВГЛТУ са-
мостоятельно.

По программам магистратуры – по результа-
там вступительных испытаний проводимых ВГЛТУ 
самостоятельно.

Прием на обучение осуществляется на первый 
курс по следующим направлениям подготовки (см. 

таблицу на стр. 3).
Зачисление в университет проводится на конкурс-

ной основе по количеству баллов, полученным посту-
пающими по результатам ЕГЭ или вступительным ис-
пытаниям проводимым ВГЛТУ самостоятельно. 

Срок обучения по программам бакалавриата на 
очном отделении 4 года, на заочном 5 лет; по про-
граммам магистратуры на очном отделении 2 года, 
на заочном 2,5 года. 

Для лиц имеющих диплом о среднем профес-
сиональном образовании и поступивших для обу-
чения по программам бакалавриата – возможно по-
лучение высшего образования по индивидуальному 
учебному плану (ускоренная подготовка).

При подаче документов и явке на вступитель-
ные экзамены поступающие предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, гражданство. По-
ступающие подают заявление на имя ректора. 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:
1. Документы об образовании; 
2. Две фотографии (размером 3х4) для лиц, 

сдающих экзамены в университете; 
3. Копию документа, удостоверяющего лич-

ность, гражданство.

Словения, Украина, Германия, Ка-
нада и другие страны).

Успешно работают открытая в 
2002 г. докторантура и Советы по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций.

В 1980 году за особые заслуги 
в области подготовки инженер-
ных кадров, развития научных 
исследований и международного 
сотрудничества в сфере образо-
вания Воронежский лесотехниче-
ский институт награжден орденом 
Дружбы народов.

Сегодня лесной сектор эко-
номики России динамично разви-
вается. И как никогда ценятся вы-
пускники нашего ВУЗа, прекрасно 
разбирающиеся в специфике ле-
сопромышленного комплекса.

ждем ваС в аУдиториях 
нашего УниверСитета!

день открытых дверей в 11 чаСов 21 ноября 2021 г.
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Телефоны приемной комиссии: (473) 253-71-08, 253-73-65
e-mail: prcom@vglta.vrn.ru

Прием документов на очное отделение с 17 июня по 25 июля.
Прием документов на заочное отделение с 17 июня по 21 августа.
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; - члены сборных команд РФ, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в поряд-
ке, установленном Минобрнауки России.

Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 
установленной квоты имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания полученных 
в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшихся без 
попечения родителей, ветераны боевых действий. Квота приема указанных ка-
тегорий поступающих устанавливается ежегодно в размере не менее 10% от 
общего объема контрольных цифр, выделенных ВГЛТУ для приема на очеред-
ной год по направлениям подготовки бакалавриата.

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
В 2022 году Воронежский государственный лесотехнический университет 

проводит отдельный конкурсный целевой прием студентов на бюджетные места 
очного и заочного обучения по всем направлениям подготовки (кроме эконо-
мических направлений).

Количество мест для целевого набора устанавливается Министерством 
науки и высшего образования РФ в рамках приема на места, финансируемые 
из средств федерального бюджета. Прием на целевые места сопровождается 
заключением договоров ВГЛТУ с соответствующими органами государственной 
власти или местного самоуправления.

ПРИЕМ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В 2022 году ВГЛТУ проводит прием студентов на 1 курс сверх контрольных 
цифр по всем направлениям подготовки на основе договора с юридическими 
и физическими лицами с полным возмещением расходов на обучение. За-
числение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется на конкурсной основе. В приказ включаются лица выполнив-
шие оплату за обучение. Оплата производится по семестрам, с последующей 
индексацией на уровень инфляции.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Университет организует семимесячные (воскресные) и трехнедельные 

(летние) подготовительные курсы, а также обязуется на период обучения пре-
доставить обучающемуся место в общежитии и обеспечить приобретение зна-
ний и овладение профессиональными навыками с помощью дополнительных 
занятий, консультаций и программ по дисциплинам учебного плана. 

Телефон подготовительных курсов – 8-961-180-85-16.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦДПО осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям:
профессиональная переподготовка по программам (выдается диплом о 

профессиональной переподготовке): «Банковское дело», «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», «Эксперт-техник по независимой технической экс-
пертизе транспортного средства», «Судебная автотехническая экспертиза», 
«Судебная строительно-техниченская экспертиза объектов недвижимости»; 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Перепод-
готовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте и городском наземном электриче-
ском транспорте», «Профессиональная переподготовка консультантов по во-
просам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 
в области международных автомобильных перевозок», «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», «Государственное управление лесами», «Тех-
носферная безопасность. Охрана труда»

повышение квалификации по программам (выдается удостоверение о 
повышении квалификации): «Руководитель тушения лесных пожаров», «Лесо-
патологическое исследование и мониторинг насаждений», «Многоцелевое ис-
пользование лесов», «Охотоведение», «Инженерно-технические работники по 
организации технической эксплуатации газобаллонных транспортных средств», 
«Логистический менеджмент», «Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения по повышению квалификации водителей транс-
портных средств», «Оценочная деятельность», «Основы бизнеса для начинаю-
щих предпринимателей». 

профессиональное обучение по программам (выдается свидетельство): 
«Водители автомобиля категории «В»; «Квалифицированная подготовка по ор-
ганизации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ», «Ежегодные 
занятия с водителями по безопасности дорожного движения», «Специальная 
подготовка специалистов автотранспортных предприятий, осуществляющих пе-
ревозку опасных грузов», «Вальщик леса» (имеет право работы бензомоторны-
ми пилами и мотокусторезами), «Балансировщик шин», «Монтировщик шин», 
«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах», «Води-
тели, работающие на газобаллонных автомобилях»; «Слесари по техническому 
обслуживанию и ремонту газобаллонных транспортных средств»,   «Электро-
сварщик ручной сварки», «Садовник», «Рабочий зеленного хозяйства».

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Серия 90Л01 № 0008419, рег. № 1425 от 07.05.2015г.

Свидетельство о гос. аккредитации Серия 90А01№0003292 рег. № 3132 от 
22.05.2019г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки.

Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8.  
http://vgltu.ru/

Направления подготовки – Специалитет

Наземные транспортно–технологические 
средства (очное, заочное) 

Проектирование технологических машин 
и комплексов* (очное, заочное)

Экономическая безопасность* (очное, заочное)

Направления подготовки – Бакалавриат

Лесное дело (очное, заочное)
- Профиль – Государственное управление лесами
- Профиль – Защита леса и охотоведение
- Профиль – Биотехнология
Ландшафтная архитектура (очное, заочное)
- Профиль – Ландшафтное проектирование и строительство
Экология и природопользование (очное, заочное) 
- Профиль – Экология

Технологические машины и оборудование (очное, заочное) 
- Профиль – Инжиниринг технологического оборудования 
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов (очное, заочное) 
- Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство
- Профиль – Автомобильный сервис
Технология транспортных процессов (очное, заочное) 
- Профиль – Организация и безопасность движения 
- Профиль – Расследование и экспертиза ДТП
- Профиль – Организация перевозок и управление 
  на автомобильном транспорте
- Профиль – Международные перевозки 
  и таможенное оформление на автомобильном транспорте
Информационные системы и технологии (очное, заочное, очно-заочное)
- Профиль – Технологии и проектирование информационных систем
- Профиль – Информационные системы и технологии в микроэлектронике
Автоматизация технологических процессов и производств 
(очное, заочное) 
- Профиль – Автоматизация и управление в технологических системах
Инноватика*(очное, заочное)
- Профиль – Управление инновациями
Мехатроника и робототехника (очное, заочное)
Технология лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств (очное, заочное) 
- Профиль – Технологии деревоперерабатывающих производств
- Профиль – Лесоинженерное дело
- Профиль – Лесопромышленный бизнес
- Профиль – Дизайн мебели
Биотехнология* (очное, заочное)
- Профиль – Промышленная экология
Менеджмент* (очное, очно–заочное), (заочное**)
- Профиль – Менеджмент организаций
- Профиль – Государственное и муниципальное управление
- Профиль – Управление цифровой экономикой
Экономика*(очное, очно – заочное), (заочное**)
- Профиль – Мировая экономика
- Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Профиль – Экономика предприятий и организаций
Туризм*(очное, заочное)
- Профиль – Организация экскурсионных услуг

Дизайн*(очное)
- Профиль – Дизайн. Дом. Интерьер

Вступительные 
испытания

математика, рус-
ский язык, физика 
или информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

математика, русский 
язык, обществознание 

или информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

Вступительные 
испытания

математика, 
русский язык, 

биология 
или география

география, русский 
язык, математика 

или биология
математика, 

русский язык, 
физика 

или информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

математика,
русский язык,

 физика 
или химия

математика,
русский язык,

обществознание 
или география

математика,
русский язык,

обществознание 
или история

русский язык,
история, география 

или обществознание
русский язык,

обществознание,
рисунок

* - только места по договорам об оказании платных образовательных услуг
** - только для абитуриентов уже имеющих высшее образование



ЗА лесные кАдры3
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в

ФГбоу во «воронежсКий Государственный лесотехничесКий университет имени Г.Ф. морозова» в 2022 Году.
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Специалитет
 1 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 25 3 100 - - - 25 3 200
 2 38.05.01 Экономическая безопасность - - 100 - - - - - 200
 3 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов  - - 25 - - - - - 25

Бакалавриат
 4 35.03.01 Лесное дело 85 9 25 - - - 60 6 100
 5 35.03.10 Ландшафтная архитектура 95 10 25 12 2 25 33 4 200
 6 15.03.02 Технологические машины и оборудование 25 3 25 - - - 9 1 200
 7 35.03.02 Технология лесозаготовительных 85 9 25 - - - 30 3 50
   и деревоперерабатывающих производств
 8 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 13 2 125 5 - 50 - - 800
 9 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 13 2 25 - - - 9 1 100
 10 23.03.01 Технология транспортных процессов 12 2 125 - - - 5 1 250
 11 05.03.06 Экология и природопользование 21 3 25 - - - 25 3 100
 12 09.03.02 Информационные системы и технологии  70 7 125 - - - 63 7 200
 13 38.03.02 Менеджмент - - 120 - - - - - 150
 14 38.03.01 Экономика - - 150 - - - - - 200
 15 19.03.01 Биотехнология 14 2 25 - - - 6 1 100
 16 27.03.05 Инноватика 13 2 25 - - - - - 50
 17 43.03.02 Туризм - - 25 - - - - - 50
 18 54.03.01 Дизайн - - 25 - - - - - 50
 19 15.03.06 Мехатроника и робототехника 13 2 25 - - - - - 100

Магистратура
 20 15.04.02 Технологические машины и оборудование 4 - 15 - - - - - 25
 21 35.04.09 Ландшафтная архитектура 12 - 15 - - - 13 - 25
 22 35.04.01 Лесное дело 13 - 15 - - - 14 - 25
 23 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - - 50 - - - 17 - 75
 24 23.04.01 Технология транспортных процессов - - 50 - - - 17 - 75
 25 38.04.02 Менеджмент  5 - 100 - - - 5 - 50
 26 38.04.01 Экономика 6 - 125 - - - 5 - 50
 27 09.04.02 Информационные системы и технологии 12 - 50 - - - 33 - 25
 28 35.04.02 Технология лесозаготовительных 12 - 15 - - - 14 - 25
   и деревоперерабатывающих производств
 29 05.04.06 Экология и природопользование 15 - 15 - - - 15 - 25
 30 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств - - 15 - - - 5 - 25

Среднее профессиональное образование по профессиям (на базе 11 классов)
 31 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - - 300 - - 200 - - -
 32 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства - - 200 - - 100 - - -
 33 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства - - 100 - - 25 - - -
 34 40.01.01 Право и организация социального обеспечения - - 200 - - 200 - - -
 35 38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет - - 100 - - 150 - - -
 36 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - - 100 - - 25 - - -
 37 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - - 25 - - 25 - - -
 38 38.01.03   Контролер банка - - 100 - - 25 - - -

Среднее профессиональное образование по специальностям (на базе 9 классов)
 39 09.02.07 Информационные системы и программирование 80 - 100 - - - - - 25
 40 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  125 - 100 - - - - - 25
   систем и агрегатов автомобилей
 41 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 75 - 50 - - - - - 25
 42 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - - 50 - - - - - 50
 43 35.02.03 Технология деревообработки 75 - 50 - - - - - 25
 44 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 15 - 50 - - - - - 50
 45 43.02.14 Гостиничное дело - - 50 - - - - - 25
 46 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 50 - 50 - - - - - 100
 47 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 - 25 - - - - - 25
 48 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 15 - 25 - - - - - 100
 49 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 10 - 25 - - - - - -
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ЛеСоПромышЛенный

Ищенко Татьяна леонидовна
Декан лесопромышленного факультета, доцент, кандидат технических наук
ФакУЛьтет

Лесопромышленный факультет 
 
Бакалавриат 
Лесопромышленный факультет осуществляет прием студентов с 

присвоением квалификации (степени) бакалавр по направлениям подготовки: 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств» - профили «Технологии деревоперерабатывающих 
производств», «Дизайн мебели», «Лесоинженерное дело», 
«Лесопромышленный бизнес»; 19.03.01 «Биотехнологии» - профиль 
«Промышленная экология»; 54.03.01 «Дизайн» - профиль «Дизайн. Дом. 
Интерьер». 

Выпускники наиболее востребованного профиля«Технологии 
деревоперерабатывающих производств» работают на различных 
деревоперерабатывающих предприятиях, специализирующихся на 
производстве всех видов мебельной продукции, изготовлении изделий 
столярно-строительного назначения из натуральной древесины, деревянного 
домостроения.Сфера профессиональной деятельности выпускника направлена 
на организацию и управление технологическими процессами на предприятиях 
лесопромышленного комплекса (лесопильное, фанерное, столярное и 
мебельное производства, изготовление древесностружечных плит, МДФ и 
других древесных материалов). Во время обучения студенты приобретают 
знания по дисциплинам: конструирование мебели, технология древесных плит, 
древесиноведение, компьютерная графика и многим другим. Уделяется 
большое внимание качественному обучению иностранным языкам. 

 
 
Профиль «Дизайн мебели» является определяющим в области 

современных разработок мебельного производства. Сферой профессиональной 
деятельности выпускника является разработка дизайн – проектов и 
конструирование различных видов мебели как для серийного производства, так 
и по индивидуальным заказам с использованием современных компьютерных 
программ и технологий. Студенты этого профиля приобретают знания по 
дисциплинам: история мебели, рисунок и перспектива, художественное 

конструирование мебели и изделий из древесины, колористика, основы дизайн-
проектирования и многим другим. 

В настоящее время профиль «Дизайн мебели» позволяет выпускникам 
эффективно работать на крупных и небольших мебельных предприятиях, где 
мебель производится по индивидуальным проектам. Растет число выпускников, 
трудоустраивающихся в мебельных салонах и дизайн-студиях. 

 
 

Профиль «Лесоинженерное дело» является лидирующим в области 
разработки перспективных направлений развития лесной 
промышленности.Сфера профессиональной деятельности выпускника связана 
с организацией технологии лесозаготовок и деревообработки, строительным 
производством, эффективным использованием древесины, оборудования, 
соответствующими программами расчетов параметров технологических 
процессов, строительством автомобильных дорог. Во время обучения студенты 
изучают инженерную геодезию, основы строительного дела, метрологию, 
стандартизацию и сертификацию продукции, технологию лесозаготовительных 
производств, транспорт леса, технологию и организацию строительства 
автомобильных дорог и многое другое. 

Профиль «Лесоинженерное дело» позволит работать выпускникам на 
предприятиях любых форм собственности и различных направлениях лесного 
сектора экономики РФ, связанных с лесоэксплуатацией, строительством 
автомобильных дорог. 

 

 
 
Профиль «Лесопромышленный бизнес» является определяющим в 

области подготовки управленцев лесопромышленных предприятий, 
организации лесозаготовительных производств и коммерческой деятельности с 
лесоматериалами, в том числе международной. Сферой профессиональной 
деятельности выпускника является процесс управления лесопромышленными 
предприятиями, организация лесозаготовительных производств и 
коммерческой деятельности с лесоматериалами, в том числе международной, 
осуществление экономических расчетов по рациональному использованию 
лесных ресурсов. Во время обучения студенты осваивают такие дисциплины, 
как правовые основы лесного бизнеса, основы таможенного дела, психологию 
бизнеса и рекламы, географические лесные информационные системы, 
инженерную геодезию, лесопромышленную логистику и многие другие. 

Профиль «Лесопромышленный бизнес» дает возможность 
трудоустроиться на предприятиях лесопромышленного комплекса, 
лесоторговых и экспертных организациях, лесоперевалочных базах и биржах 
сырья, в таможенных органах, предприятиях, связанных с заготовкой, 
транспортировкой, обработкой и переработкой древесины, а также других 
предприятиях смежных отраслей. 

Сферой деятельности выпускников профиля «Промышленная экология» 
является: внедрение новых более совершенных методов переработки отходов, 
применение биотехнологии для уменьшения токсичных соединений, 
биологическая очистка сточных вод и загрязнённых территорий, использование 
новых  альтернативных  энергоресурсов, утилизация бытовых и 
промышленных отходов, получение ценных видов органического топлива, 
исследование и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных 
культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации, 
технологии получения продукции с использованием микробиологического 
синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий, эксплуатация и 
управление качеством биотехнологических производства с соблюдением 
требований национальных и международных нормативных актов, организация 
и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой 
продукции. 

 

 
 

При успешном окончании обучения по профилю «Дизайн. Дом. 
Интерьер» перед выпускниками открываются прекрасные возможности по 
построению своей карьеры в творческих индустриях, связанных с дизайном. 
Являясь квалифицированными менеджерами, способными создавать новые 
креативные бизнес-модели и эффективно управлять развитием бизнеса, они 
могут войти в существующие творческие, культурные и инновационные 
проекты на управленческие позиции или успешно воплощать коммерческие 
творческие идеи, открывая свое дело. 

Магистратура 
Выпускники, успешно освоившие основную образовательную программу 

подготовки бакалавров, могут продолжить обучение в магистратуре по 
направлению подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» по профилю «Технологии 
лесопромышленного комплекса». 

После окончания магистратуры выпускники могут работать ведущими 
специалистами на производстве, в конструкторских бюро, научно-
исследовательских институтах; преподавать в вузах, колледжах; продолжить 
обучение васпирантуре. 

Аспирантура 
На факультете имеется аспирантура по специальности 05.21.05 

«Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки». 
Среднее профессиональное образование (СПО) 
На факультете ведется подготовка специалистов среднего звена по 

следующим специальностям: 
- 35.02.03 «Технология деревообработки» (на базе 9 классов) и 29.01.29 

«Мастер столярного и мебельного производства» (на базе 11 
классов).Выпускники данных специальностей могут работать на различных 
предприятиях деревообработки, специализирующихся на производстве всех 
видов мебельной продукции, изготовлении изделий столярно-строительного 
назначения из натуральной древесины, деревянного домостроения. 

БАКАЛАВРИАТ
Лесопромышленный факультет осу-

ществляет прием студентов с при-своением 
квалификации (степени) бакалавр по на-
правлениям подготовки: 35.03.02 «Техно-
логия лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств», профили: 
«Технологии деревоперерабатывающих 
производств», «Дизайн мебели», «Лесопро-
мышленный инжиниринг», «Лесопромыш-
ленный бизнес»; 19.03.01 «Биотехноло-
гии», профиль «Промышленная экология»; 
54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн. Дом. 
Интерьер».

Выпускники наиболее востребован-
ного профиля «Технологии деревопере-
рабатывающих производств» работают 
на различных деревоперерабатывающих 
предприятиях, специализирующихся на 
производстве всех видов мебельной про-
дукции, изготовлении изделий столярно-
строительного назначения из натуральной 
древесины, деревянного домостроения.
Сфера профессиональной деятельности 
выпускника направлена на организацию и 
управление технологическими процессами 
на предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (лесопильное, фанерное, столярное 
и мебельное производства, изготовление 
древесностружечных плит, МДФ и других 

тивно работать на крупных и небольших 
мебельных предприятиях, где мебель про-
изводится по индивидуальным проектам. 
Растет число выпускников, трудоустраи-
вающихся в мебельных салонах и дизайн-
студиях.

Профиль «Лесопромышленный инжи-
ниринг» является лидирующим в области 
разработки перспективных направлений 
развития лесной промышленности. Сфера 
профессиональной деятельности выпуск-
ника связана с организацией технологии 
лесозаготовок и деревообработки, строи-
тельным производством, эффективным 
использованием древесины, оборудования, 
соответствующими программами расчетов 
параметров технологических процессов, 
строительством автомобильных дорог. Во 
время обучения студенты изучают инже-
нерную геодезию, основы строительного 
дела, метрологию, стандартизацию и серти-
фикацию продукции, технологию лесозаго-
товительных производств, транспорт леса, 
технологию и организацию строительства 
автомобильных дорог и многое другое.

Профиль «Лесопромышленный инжи-
ниринг» позволит работать выпускникам на 
предприятиях любых форм собственности 
и различных направлениях лесного сектора 
экономики РФ, связанных с лесоэксплуа-
тацией, строительством автомобильных 
дорог.

Профиль «Лесопромышленный биз-
нес» является определяющим в области 
подготовки управленцев лесопромышлен-
ных предприятий, организации лесозаго-
товительных производств и коммерческой 
деятельности с лесоматериалами, в том 
числе международной. Сферой профес-
сиональной деятельности выпускника 
является процесс управления лесопро-
мышленными предприятиями, органи-
зация лесозаготовительных производств 
и коммерческой деятельности с лесома-
териалами, в том числе международной, 
осуществление экономических расчетов 
по рациональному использованию лесных 
ресурсов. Во время обучения студенты 
осваивают такие дисциплины, как правовые 
основы лесного бизнеса, основы таможен-
ного дела, психологию бизнеса и рекламы, 
географические лесные информационные 
системы, инженерную геодезию, лесопро-
мышленную логистику и многие другие.

биотехнологии для уменьшения токсичных 
соединений, биологическая очистка сточных 
вод и загрязнённых территорий, использо-
вание новых  альтернативных  энергоресур-
сов, утилизация бытовых и промышленных 
отходов, получение ценных видов органи-
ческого топлива, исследование и примене-
ние ферментов, вирусов, микроорганизмов, 
клеточных культур животных и растений, 
продуктов их биосинтеза и биотрансфор-
мации, технологии получения продукции 
с использованием микробиологического 
синтеза, биокатализа, генной инжене-
рии и нанобиотехнологий, эксплуатация и 
управление качеством биотехнологических 
производства с соблюдением требований 
национальных и международных норма-
тивных актов, организация и проведение 
контроля качества сырья, промежуточных 
продуктов и готовой продукции.

При успешном окончании обучения по 
профилю «Дизайн. Дом. Интерьер» перед 
выпускниками открываются прекрасные 
возможности по построению своей карье-
ры в творческих индустриях, связанных с 
дизайном. Являясь квалифицированными 
менеджерами, способными создавать но-
вые креативные бизнес-модели и эффек-
тивно управлять развитием бизнеса, они 
могут войти в существующие творческие, 
культурные и инновационные проекты на 
управленческие позиции или успешно во-
площать коммерческие творческие идеи, 
открывая свое дело.

МАГИСТРАТУРА
Выпускники, успешно освоившие 

основную образовательную программу 
подготовки бакалавров, могут продолжить 
обучение в магистратуре по направлению 
подготовки 35.04.02 «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих 
производств» по профилю «Технологии 
лесопромышленного комплекса».

После окончания магистратуры вы-
пускники могут работать ведущими спе-

изделий столярно-строительного назначе-
ния из натуральной древесины, деревянно-
го домостроения.

• 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» (на базе 9 классов). Выпуск-
ники могут устроиться в следующие места 
работы: строительные фирмы; компании, 
которые оказывают риэлтерские услуги; ка-
дастровые палаты; фирмы, оценивающие 
недвижимость; агентства недвижимости; 
земельные общества и комитеты; эконо-
мические отделы и отделы управления 
имуществом промышленных предприятий; 
банки.

• 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» по 
программе: Дизайн в промышленности (на 
базе 9 классов). Область профессиональ-
ной деятельности выпускников: организа-
ция и проведение работ по проектированию 
художественно-технической, предметно-
пространственной, производственной и 
социально-культурной среды, максималь-
но приспособленной к нуждам различных 
категорий потребителей. Выпускники вос-
требованы  на предприятиях различной 
отраслевой направленности, проектных 
организациях, реставрационных мастер-
ских, рекламно-информационных бюро, 
художниками-оформителями на выставках, 
ярмарках, фестивалях, праздниках.

ЗАОчНАЯ ФОРМА ОБУчЕНИЯ
Лесопромышленный факультет также 

осуществляет прием студентов на заочную 
форму обучения:

- по направлениям подготовки выс-
шего образования - бакалавриата: 35.03.02 

древесных материалов). Во время обучения 
студенты приобретают знания по дисци-
плинам: конструирование мебели, техно-
логия древесных плит, древесиноведение, 
компьютерная графика и многим другим. 
Уделяется большое внимание качественно-
му обучению иностранным языкам.

Профиль «Дизайн мебели» является 
определяющим в области современных 
разработок мебельного производства. 
Сферой профессиональной деятельности 
выпускника является разработка дизайн-
проектов и конструирование различных 
видов мебели как для серийного произ-
водства, так и по индивидуальным заказам 
с использованием современных компью-
терных программ и технологий. Студенты 
этого профиля приобретают знания по 
дисциплинам: история мебели, рисунок и 
перспектива, художественное конструиро-
вание мебели и изделий из древесины, ко-
лористика, основы дизайн-проектирования 
и многим другим.

В настоящее время профиль «Дизайн 
мебели» позволяет выпускникам эффек-

Профиль «Лесопромышленный биз-
нес» дает возможность трудоустро-иться 
на предприятиях лесопромышленного 
комплекса, лесоторговых и экс-пертных 
организациях, лесоперевалочных базах 
и биржах сырья, в таможенных органах, 
предприятиях, связанных с заготовкой, 
транспортировкой, обработкой и перера-
боткой древесины, а также других пред-
приятиях смежных отраслей.

Сферой деятельности выпускников 
профиля «Промышленная экология» явля-
ется: внедрение новых более совершенных 
методов переработки отходов, применение 

циалистами на производстве, в конструк-
торских бюро, научно-исследовательских 
институтах; преподавать в вузах, колледжах; 
продолжить обучение васпирантуре.

АСПИРАНТУРА
На факультете имеется аспирантура по 

специальности 05.21.05 «Древесиноведе-
ние, технология и оборудование деревопе-
реработки».

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (СПО)

На факультете ведется подготовка спе-
циалистов среднего звена по сле-дующим 
специальностям:

• 35.02.03 «Технология деревообра-
ботки» (на базе 9 классов) и 29.01.29 
«Мастер столярного и мебельного произ-
водства» (на базе 11 классов). Выпускники 
данных специальностей могут работать на 
различных предприятиях деревообработки, 
специализирующихся на производстве всех 
видов мебельной продукции, изготовлении 

«Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств», 
профиль «Технологии деревоперераба-
тывающих производств»; 19.03.01 «Био-
технологии», профиль «Промышленная 
экология»;

- по направлению подготовки высше-
го образования - магистратуры: 35.04.02 
«Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств» по 
профилю «Технологии лесопромышленно-
го комплекса».

- по направлениям подготовки спе-
циалистов среднего звена по следую-щим 
специальностям: 35.02.03 «Технология 
деревообработки» (на базе 9 классов); 
21.02.05 «Земельно-имущественные отно-
шения» (на базе 9 классов); 54.02.01 «Ди-
зайн (по отраслям)» по программе: Дизайн 
в промышленности (на базе 9 классов). 

ОчНО-ЗАОчНАЯ ФОРМА ОБУчЕНИЯ
Обучение по очно-заочной форме ве-

дется по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн», профиль «Дизайн. Дом. Инте-
рьер».

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, ЖДЕМ ВАС 
НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ВГЛТУ!
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автомобиЛьный

ДорохИн Сергей Владимирович
декан автомобильного факультета, доктор технических наук, доцент
ФакУЛьтет

Автомобильный факультет является 
самым крупным и одним из самых пре-
стижных в университете. Автомобильный 
факультет создан на базе лесомеханиче-
ского факультета в 2011 г.с целью повы-
шения качества образовательных услуг и 
более полного соответствия рынку труда 
при переходе на многоуровневую систему 
образования. 

В феврале 1961 года одному из 
первых в СССР, наряду с Московским 
автодорожным институтом, нашему вузу 
была поручена подготовка инженеров-
механиков по специальности «Автомо-
бильный транспорт», в последующие 
годы переименованную в специальность 
«Автомобили и автомобильное хозяй-
ство». 

Студентами-автомобилистами были 
и являются практически все руководи-
тели автотранспортных предприятий г. 
Воронежа и Воронежской области. Много 
выпускников-автомобилистов работает в 
ГИБДД.

В настоящее время в развитие этой 
специальности открыто направление 
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» и предусмотрен набор бака-
лавров на двапрофиля подготовки: «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство» и 

технического состояния автомобилей.
Для выпускников-сервисников 

основными работодателями являются-
крупные автомобильные сервисные цен-
тры и автотранспортные предприятия. 

По окончании обучения предостав-
ляется возможность трудоустройства в 
престижные автосалоны и сервисные 
центры на конкурсной основе.

За 4 года бакалавры этого направ-
ления овладеют знаниями по устрой-
ству, эксплуатации, ремонту автомобиля, 
работе эксплуатационных и ремонтных 
предприятий, сервисных центров. Для 
обеспечения учебного процесса на со-
временном уровне кафедры оснащены 

дорог увеличившейся интенсивности 
движения. 

В процессе обучения, в рамках тре-
тьего и четвертого профилей, студенты 
получают прикладные и фундаментальные 
знания по специальным учебным дисци-
плинам: основы логистики, грузоведение, 
транспортная логистика, грузовые пере-
возки, пассажирские перевозки, междуна-
родные перевозки, основы транспортно-
экспедиционного обслуживания.

С 2013 г. (аккредитация в 2015 г.) на 
автомобильном факультетеначата под-
готовка магистров по двум направлениям 
подготовки: 23.04.03 - «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» и 23.04.01 - «Технология 
транспортных процессов».

С 2020 г. на автомобильном факуль-
тете начата подготовка по программе спе-
циалитета по специальности 23.05.01 – 
«Наземные транспортно-технологические 
средства» (уровень специалитета).

С 2012 года ведется подготовка 
аспирантов по направлению 23.06.01 - 
«Техника и технологии наземного транс-
порта». Направленность программы 
05.22.10 - Эксплуатация автомобильного 
транспорта.

С 2017 года на факультете началась 
подготовка по программам среднего про-
фессионального образования (СПО) ко-
торые входят в рейтинг Топ – 50 рабочих 
профессий и специальностей. 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» (на базе 11 классов); 
23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей,систем и агрегатов 
автомобилей» (на базе 9 классов). С 2019 
года на факультете началась подготовка 
по программе 23.02.01 - «Организация 
перевозок и управление на транспорте» 
(на базе 9 классов).При обучении по про-
граммам СПО появляется возможность 
непрерывного ступенчатого образова-
ния, т.е. после окончания программы 
СПО поступление на любую программу 
высшего образования (бакалавриата или 
специалитета) происходит по внутренним 
испытаниям вуза.

Выпускающие кафедры автомо-
бильного факультета имеют необходимое 
со-временное оборудование, учебные 
помещения и высококвалифицирован-
ные кадры для подготовки студентов по 
программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры в сферах эксплуатации 
автотранспорта, авторемонта, автопере-
возок и организации дорожного движе-
ния. Профессорско-преподавательский 
состав выпускающих кафедр представ-
лен 12 докторами и 41 кандидатами тех-

нических наук. 
Теоретические знания дополняются 

умениями и навыками, получаемыми в 
ходе практик. Студенты в зависимости 
от направления подготовки проходят 
производственные практики на машино-
строительных заводах, на базе дорожно-
строительных организаций, на автомоби-
лестроительных и двигателестроительных 
заводах (КАМАЗ, ЯМЗ, Мичуринский 
автобусный завод), авторемонтных за-
водах, сервисных центрах по продаже, 
обслуживанию и ремонту автомобилей 
(Ауди, Тойота, Мерседес-Бенц, Нисан, 
ВАЗ и др.), организациях, занимающихся 
эксплуатацией автомобилей, в ГИБДД, в 
подразделениях управления транспорта 
городского округа г. Воронеж.

С 2020 года на автомобильный фа-
культет переданы функции по органи-
зации учебного процесса и по заочной 
форме обучения. Подготовка бакалавров 
ведется понаправлениям 23.03.03 - «Экс-
плуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» профиль подго-
товки: «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство» и 23.03.01 - «Технология транс-
портных процессов» профиль подготовки: 
«Организация и безопасность движения». 
Срок обучения 4 года. Подготовка маги-
стров по направлениям 23.04.03 - «Экс-
плуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» и 23.04.01 - «Тех-
нология транспортных процессов». Срок 
обучения 2,5 года. Подготовка специали-
стов по специальности 23.05.01 – «На-
земные транспортно-технологические 
средства». Срок обучения 5лет.

При подготовке студентов заочной 
формы обучения учитываются стреми-
тельно развивающиеся информационные 
технологии, проводится набор абиту-
риентов на заочную форму обучения, в 
которой используются дистанционные 
образовательные технологии.

Автомобильный факультет гордится 
своими выпускниками. Наши выпускники 
занимали и занимают сегодня должно-
сти заместителей министров, директоров 
заводов и НИИ, мера города, спикера 
областной думы, глав администраций 
районов, начальников ГИБДД районов, 
генеральных директоров различных ор-
ганизаций, генералов и т.п.

Автомобильный факультет сохраняет 
ведущие позиции по подготовке специали-

Занятия в лаборатории 
автомобильных двигателей

Занятия в лаборатории по организации 
дорожного движения

Производственная практика 
на КАМАЗе

Практика по организации 
дорожного движения

«Автомобильный сервис». По окончании 
обучения выпускникам присваивается 
квалификация по направлению - «бака-
лавр».

Необходимость подготовки бака-
лавров по профилю «Автомобильный 
сервис» вызвана стремительным ростом 
автомобильного парка и развитием сер-
висных центров по продаже и техниче-
скому обслуживанию автомобилей раз-
личных марок, что вызывает дефицит 
специалистов в области автомобильного 
сервиса, а также специалистов в области 
сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин.

Выпускники-автомобилисты смо-
гут трудоустраиваться в организациях по 
эксплуатации, продаже, обслуживанию, 
ремонту автомобилей; выставочных 
комплексах, рекламных и издательских 
компаниях автомобильного профиля; 
организациях занимающихся контролем 

С.В. Дорохин, 
 декан факультета 

 
 

 
Занятия в лаборатории автомобильных двигателей 

 

 
Практика по организации дорожного движения 

 

стов в области автомобильного транспор-
та, организации и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в Воронежской 
области и далеко за ее пределами.

Автомобильный факультет исправно 
поставляет на рынок труда высококвали-
фицированных специалистов техниче-
ской направленности, ориентируясь на 
передовые технологии в образовании.

МЫ ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ 
АБИТУРИЕНТЫ!!!

легковыми и грузовыми автомобилями, 
агрегатами отечественных и зарубежных 
машин. В лабораториях действуют стен-
ды по испытанию двигателей, электроо-
борудования, дизельной топливной аппа-
ратуры, оборудование по дефектованию 
и восстановлению деталей различными 
методами.

С 1 сентября 2000 г. в университе-
те ведется подготовка по специальности 
«Организация и безопасность движения», 
которая позволила готовить специалистов 
для организаций, занимающихся проек-
тированием транспортной сети, транс-
портных предприятий и для ГИБДД.

Преемницей специальности «Ор-
ганизация и безопасность движения» 
является направление подготовки бака-
лавров 23.03.01 - «Технология транс-
портных процессов». На факультете в 
рамках данного направления ведется 
подготовка бакалавров по четырем про-
филям: «Организация и безопасность 
движения», «Расследование и экспертиза 
дорожно-транспортных происшествий», 
«Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте» и «Меж-
дународные перевозки и таможенное 
оформление на автомобильном транс-
порте». По окончании обучения выпуск-
никам присваивается квалификация по 
направлению - «бакалавр». 

Обучаясь напервых двух профи-
лях придется осваивать дисциплины по 
управлению транспортными потоками, по 
обустройству дорог светофорами, дорож-
ными знаками, разметкой, по экспертизе 
ДТП и многие другие, позволяющие гра-
мотно организовывать дорожное движе-
ние и проводить оценку последствий ДТП.

Востребованность выпускников 
в области организации и обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения диктует рост автомобильного 
парка страны, увеличение количества 
дорожно-транспортных происшествий, 
несоответствие пропускной способности 
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машиноСтроитеЛьный

акСеноВ алексей александрович
декан, доцент, кандидат технических наук

ФакУЛьтет

Машиностроительный факультет один 
из самых престижных в университете, исто-
рия которого насчитывает более 70-ти лет.

На факультете реализуются среднее 
профессиональное образование, направле-
ния подготовки бакалавриата, магистратуры 
и специалитета, относящиеся к укрупненной 
группе специальностей «Машиностроение».

Среднее профессиональное образова-
ние реализуется на факультете по профес-
сии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)».

Обучение производится на базе 11 
классов средней школы в течение 10 меся-
цев. Учебная и производственная практики 
проводятся на современном оборудовании, 
применяются новейшие компьютеризиро-
ванные сварочные тренажеры.

 Профессия сварщика в настоящее 
время очень востребована и высоко опла-
чиваемая (от 60 тыс. рублей). Сварщики 
трудоустраиваются на стройках домой 
и трубопроводов, машиностроительных 
предприятиях, ремонтных мастерских и т.п.

С дипломом СПО Вы сможете посту-
пить на любое направление подготовки ма-
шиностроительного факультета на основа-
нии результатов внутренних вступительных 
испытаний (без ЕГЭ) на бюджетные места 
бакалавриата или специалитета.

Направление бакалавриата 15.03.02 

«Технологические машины и оборудова-
ние» развивается на факультете с 1948 
года. Имеет уникальную материально-
техническую базу, представленную раз-
личными технологическими машинами. В 
настоящее время студенты обучаются по 
профилю «Инжиниринг технологического 
оборудования».

Студенты приобретают знания по 
устройству, проектированию, ремонту и 
эксплуатации отечественных и зарубежных 
технологических машин и оборудования, 
включая: автомобили, тракторы, дорожно-
строительную, мелиоративную и лесную 
технику.

Выбравшие данное направление смо-
гут изучить на реальных агрегатах устрой-
ство не только отечественных грузовых и 
легковых автомобилей, но машин таких ве-

дущих брендов как: Mercedes-Benz, Lexus, 
Volkswagen, Subaru, Audi, Honda, BMW, 
Toyota, Ford, Kia, SAAB, Komatsu.

Для производственной практики 
студентам предлагаются на выбор пред-
приятия, занимающиеся производством, 
эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 
любой техники от автомобилей и тракторов 
до дорожно-строительных и карьерных 
машин.

Диплом бакалавра открывает перспек-
тивы дальнейшего обучения в магистратуре 
и аспирантуре, а также позволяет выпуск-
нику трудоустраиваться на предприятиях 
по эксплуатации, ремонту и сервисному 
обслуживанию автомобилей, дорожно-
строительной, лесной, сельскохозяйствен-
ной и другой техники, в конструкторских 
бюро машиностроительных предприятий. 

Старейший в академии Лесной факуль-
тет существует уже 90 лет. За это время под-
готовлено около 14 тысяч лесоводов высшей 
квалификации, работающих в различных 
регионах России и за рубежом. Главной 
задачей выпускников факультета является 
сохранение, восстановление, повышение 
устойчивости и продуктивности лесов.

В состав факультета входят 6 кафедр, 
обучается более 500 студентов. 

Лесной факультет осуществляет обу-
чение студентов по следующим направле-
ниям подготовки бакалавриата: 35.03.01 
Лесное дело, 35.03.10 Ландшафтная ар-
хитектура, 05.03.06 Экология и природо-
пользование. И трем направлениям маги-
стратуры: 35.04.01 Лесное дело, 35.04.09 
Ландшафтная архитектура, 05.04.06 Эколо-
гия и природопользование

– по программам среднего профес-
сионального образования: 35.01.19 Ма-
стер садово-паркового и ландшафтного 
строительства, 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство, 35.02.01 Лес-
ное и лесопарковое хозяйство

35.03.01 Лесное дело, 35.02.01 Лесное 
и лесопарковое хозяйство. В рамках на-
правления Лесное дело ведется подготовка 
по трем профилям: Государственное управ-
ление лесами, Защита леса и охотоведение, 
Биотехнология.

Направление подготовки «Лесное 
дело» и программа СПО «Лесное и лесо-
парковое хозяйство» – уникальные направ-
ления лесного факультета. Лесное дело 
является правопреемником специальности 
«Лесное хозяйство» основанной в 1930 
году. В ходе обучения студенты получают 
подготовку в области учета и управления 
лесными ресурсами, проектирования, ор-
ганизации и ведения лесного хозяйства, 
использования лесов для оздоровления и 
отдыха населения, рационального исполь-
зования охотничьей фауны.

Студенты имеют возможность про-
ходить увлекательные практики на научной 
лесной базе ВГЛТУ, в научных центрах, 
лесничествах, авиационных базах по охране 
и защите леса, заповедниках и др. 

В дальнейшем выпускники этого на-
правления успешно работают в сфере ис-
пользования лесных ресурсов в органах 
управления лесного хозяйства, ведущими 
специалистами лесничеств, аэрофотолесо-
устроительных предприятий, авиационных 
баз по охране и защите леса, специализиро-
ванных лесопожарных центров, зональных 
лесосеменных станций, центров охраны и 
защиты леса, заповедников, национальных 
парков, на предприятиях лесного и охотни-
чьего хозяйства, Агентств и Департаментов 
по лесному хозяйству субъектов РФ.

Направления подготовки 35.03.10 
Ландшафтная архитектура (уровень ба-
калавриата), 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (программы СПО). В рамках 
направления Ландшафтная архитектура ве-
дется подготовка по профилю – Ландшафт-
ное проектирование и строительство.

Сферой профессиональной деятель-
ности выпускников являются создание 
эстетически выразительной, экологически 

благоприятной окружающей среды. Сту-
денты обучаются созданию и эксплуатации 
парков и лесопарков, скверов, бульваров, 
интерьеров зданий (фитодизайн), зеленых 
зон и других рекреационных объектов. 
Изучают историю и теорию ландшафт-
ного искусства с основами архитектуры и 
градостроительства, обучаются рисунку 
и архитектурной графике, композиции и 
ландшафтному дизайну. Получают знания 
в области инженерного благоустройства 
объектов ландшафтной архитектуры, ланд-
шафтного искусства, строительства и экс-
плуатации ландшафтных объектов. Изучают 
естественно-биологические дисциплины – 
ботаника, дендрология, декоративное рас-
тениеводство, цветочное оформление.

Выпускники успешно работают в 
управлениях благоустройства и озелене-
ния населенных пунктов, служб озелене-
ния крупных промышленных предприятий, 
парках, лесопарках, ботанических садах, 
дендрариях, питомниках, цветоводческих 
хозяйствах, проектных и строительных ор-
ганизациях различных форм собственно-
сти, занимающихся вопросами ландшафт-
ного дизайна и фитодизайна. 

Направление подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование (уровень 
бакалавриата). Ведется подготовка по про-
филю – Экология.

Специальность «Природопользова-
ние» введена впервые в 2009 учебном году. 
Сегодня направление подготовки Экология 
и природопользование является ее право-
преемником. 

Развивающаяся российская экономи-
ка и внешнеэкономическая деятельность 
требуют для своего функционирования по-
стоянно увеличивающегося потока биоло-
гических ресурсов. Для их эффективного 
учета и использования будущими экологами 
изучаются биогеография, ресурсоведение, 
промышленная экология, экологическое 
право. 

Выпускник приобретает способность 
эффективно использовать ресурсную базу 
территорий, природно-территориальные 
и природно-хозяйственные комплексы, 

ЛеСной

Царалунга анна Викторовна
Декан лесного факультета, доцент, кандидат биологических наук

Конкурсная работа садовых миниа-
тюр, ВВЦ, Москва.

ФакУЛьтет

вести мониторинг и управление в системе 
природоохранной деятельности на произ-
водственных предприятиях и в организаци-
ях, на современном уровне реализовывать 
контрольно-экспертную деятельность. 

Наши выпускники необходимы в госу-
дарственных управляющих и контролирую-
щих органах, в международных и Россий-
ских организациях по охране окружающей 
среды, службах надзора за природополь-
зованием и охраной окружающей среды, в 
фирмах, осуществляющих экологическую 
экспертизу и аудит, на каждом крупном 
предприятии.

Выпускники, успешно освоившие об-
разовательную программу бакалавриата, 
могут продолжить свое обучение в ма-
гистратуре по следующим направлениям 
подготовки:

35.04.01 Лесное дело, направленность 
– Многоцелевое использование лесов. 

35.04.09 Ландшафтная архитектура, 
направленность – Дизайн зеленой инфра-
структуры городской среды. 

05.04.06 Экология и природопользо-
вание, направленность – Биологическое 
природопользование.

В течение двух лет магистры более 
углубленно изучают специальные дис-
циплины, ведут научные исследования, 
связанные с направлением подготовки. 
Диплом магистра позволяет нашим вы-
пускникам занимать руководящие посты в 
профильных организациях.

Лесной факультет располагает уни-
кальным дендрарием, насчитывающим 
свыше 300 видов деревьев и кустарников, 
ценными опытными объектами на террито-
рии Учебно-опытного лесхоза университе-
та, Питомническим комплексом. 

Среди выдающихся выпускников фа-
культета есть руководители министерств и 
ведомств России, Кении, Сирии, Руанды, 
Эфиопии, Коста-Рики, Никарагуа; губерна-
торы, депутаты, мэры российских регионов 
и городов; руководители профильных НИИ 
и лесохозяйственных предприятий, в том 
числе Германии, Чехии, Венгрии, Болгарии.

По окончании университета только 
выпускники Лесного факультета имеют 
возможность трудиться по специальности 
в экологически чистых районах страны – от 
областей Центрального Черноземья до Си-
бири и Дальнего Востока! 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
МЫ ЖДЕМ ВАС НА ЛЕСНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ВГЛТУ!
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Их заработные платы достигают 40–50 
тысяч рублей в месяц, а начинающие спе-
циалисты могут работать техниками или 
младшими технологами, экспертами, ме-
неджерами.

Направление бакалавриата 15.03.04 
«Автоматизация технологических процес-
сов и производств» было основано в 1975 
году для подготовки инженеров в области 
автомати-зации и компьютеризации про-
изводственных процессов. Студенты обуча-
ются по профилю «Автоматизация и управ-
ление в технологических системах».

Обучающиеся овладевают специаль-
ными знаниями по компьютерной технике; 
компьютерной графике и искусственному 
интеллекту; электротехнике и электро-
нике; теории автоматического управления; 
программированию; микропроцессорной 
технике; цифровым системам управления; 
системам телемеханики; техническим изме-
рениям и приборам; автоматизации техно-
логических процессов; системам числового 
программного управления и робототехнике; 
станкам и автоматическим линиям.

 Выпускники могут работать про-
ектировщиками и разработчиками систем 
автоматизации в различных отраслях про-
мышленности, инженерами по обслужива-

нию соответствующих систем и процессов 
непосредственно на производстве.

Бакалавры данного направления осо-
бенно востребованы в приборо- и машино-
строении, мебельном и пищевом производ-
ствах, строительстве, научных организациях. 
Стартовая зарплата выпускника 20–30 тысяч 
рублей. Опытный сотрудник может рассчи-
тывать на 45-50 тысяч рублей в месяц.

Направление бакалавриата 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника» открыто в 
2019 году для обеспечения потребностей 
машиностроения в связи с переходом на 
новый технологический уровень. Сту-
дентам предлагается профиль «Управле-
ние в мехатронных и робототехнических 
системах».

Мехатроника (механика + электрони-

пневмоприводы,  силовая электроника, 
микроэлектроника, микропроцессорное 
управление, и ориентированная на созда-
ние мехатронных модулей и систем.

Робототехника – современная дина-
мично развивающаяся область науки и тех-
ники, ориентированная на создание роботов 
и робототехнических систем, построенных 
на базе мехатронных модулей.

Выпускники направления могут ра-
ботать в научно-исследовательских ор-
ганизациях, проектно-конструкторских и 
технологических бюро, на современных 
предприятиях машиностроения, авиацион-
ной и космической техники, судостроения, 
в нефтегазовой отрасли, на транспорте, 
на высокотехнологических сельскохозяй-
ственных предприятиях.

Направление магистратуры 15.04.02 
«Технологические машины и оборудова-
ние» с направленностью на машины и обо-
рудование лесного комплекса. Магистранты 
углубленно изучают устройство лесных ма-
шин, методы их проектирования и системы 
автоматизации проектирования, занимают-
ся научно-исследовательской работой.

Направление магистратуры 15.04.04 
«Автоматизация технологических процес-
сов и производств» с направленностью на 
автоматизацию и управление в технологи-
ческих системах. Основной упор в обучении 
производится на методы проектирования 
автоматизированных предпри-ятий, управ-
ление производственными комплексами 
различных отраслей.

На машиностроительном факультете 
студенты могут обучаться по специальности 
15.05.01 «Проектирование технологических 
машин и комплексов».

 Студенты углубленно изучают про-
ектирование роботов и манипуляторов, 
дорожных и гидромелиоративных машин, 
деревообрабатывающего оборудования, 
различных машин лесного комплекса, по-
лучают знания по теории и конструкции 
различного технологического оборудова-
ния, технологий его применения, эксплуата-
ции и ремонта. Особое внимание уделяется 
системам автоматизации проектирования 
работ (САПР).

 Производственные практики студенты 
проходят в проектных отделах ведущих ма-
шиностроительных предприятий региона, 
так как «Рудгормаш», «Воронежсельмаш», 
«Воронежский завод сельхозмашин» и др., 
где получают практический опыт проекти-
рования деталей, узлов и агрегатов различ-
ных машин и оборудования.

Специалисты получают квалифика-
цию «инженер», что позволяет трудоустро-
иться в проектные организации и отделы 
машиностроительных предприятий и рас-
считывать на заработную плату от 40 тысяч 
рублей в месяц.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
МЫ ЖДЕМ ВАС!
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ЭкономичеСкий

ЗИноВьеВа
Ирина Станиславовна
Декан факультета, профессор, доктор экономических наук

ФакУЛьтет

Экономический факультет нашего 
университета имеет достойную историю, за-
крепленную в выпускниках, научных школах, 
преподавателях и студентах. Многие из вы-
пускников нашли приложение полученных 
знаний и умений не только в лесном ком-
плексе, но и в других отраслях и сферах эко-
номики, в структурах государственной вла-
сти федерального и регионального уровней, 
научных и образовательных учреждениях, 
причем не только в России, но и за рубежом. 

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки бакалавров 

38.03.01- Экономика имеет профили «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Миро-
вая экономика», «Экономика предприятий 
и организаций». Бакалавр экономики го-
тов к профессиональной работе в эконо-
мических, финансовых, маркетинговых, 
производственно-экономических и анали-
тических службах организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности, 
органах государственной и муниципальной 
власти, научно-исследовательских органи-
зациях, образовательных учреждениях.

На основе полученных знаний бакалавр 
по профилю  «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» должен обеспечить формирование, 
анализ и использование информации об 

активах, обязательствах, капитале, движе-
нии денежных потоков, доходах и расходах, 
а также финансовых результатах деятель-
ности.  Все это в совокупности должно 
способствовать улучшению использования 
экономического потенциала хозяйствующих 
субъектов, рациональной организации их 
финансово-экономических отношений, со-
действовать защите экономических интере-
сов и собственности. 

Образовательная программа по про-
филю  «Мировая экономика» обеспечива-
ет   приобретение студентами углубленных 
знаний в бизнесе и управлении внешнеэ-
кономической деятельностью предприятий, 
международными инвестиционными про-
ектами и международными финансовыми 
операциями, ориентирует на работу в пред-
ставительствах и филиалах иностранных 
компаний, в банковских и других финансо-
вых учреждениях, консалтинговых компани-
ях.  Видами профессиональной деятельности 
выпускников являются организационно-
управленческая и аналитическая деятель-
ность по реализации совместных инвести-
ционных и торгово-экономических проектов 
российских и зарубежных участников. 

Профиль «Экономика предприятий 
и организаций» сочетает в себе знания 
социально-экономической и управленче-
ской направленности.  Выпускники, осво-
ившие данный профиль, могут работать 
экономистами-менеджерами в службах эко-
номического анализа, диагностики и пла-
нирования деятельности на предприятиях; 

экономистами-аналитиками на предприяти-
ях, а также в государственных органах феде-
рального, регионального и муниципального 
уровня. 

Направление 38.03.02 -  Менеджмент 
имеет профили «Менеджмент организа-
ций», «Государственное и муниципальное 
управление» и «Управление цифровой 
экономикой». Бакалавр по направлению 
подготовки  «Менеджмент» готовится к та-
ким видам профессиональной деятельно-
сти, как организационно-управленческая, 
информационно-аналитическая, предпри-
нимательская, и способен работать в орга-
низациях любой организационно-правовой 
формы, органах государственного и му-
ниципального управления, предпринима-
тельских структурах, создавать и развивать 
собственное дело. 

Профиль «Менеджмент организаций» 
предполагает наличие следующих про-
фессиональных компетенций: способность 
проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий 
и ответственности на основе их делегиро-
вания; готовность к разработке процедур и 
методов контроля;  умение применять ко-
личественные и качественные методы ана-
лиза при принятии управленческих решений 
и строить экономические, финансовые, 
организационно-управленческие модели; 
умение моделировать бизнес-процессы.

Профиль «Государственное и муни-
ципальное управление» - один из самых 
востребованных на факультете, это старто-

вая площадка для тех, кто хочет стать про-
фессиональным управленцем, работать на 
должностях гражданской государственной 
службы в органах власти и управления на 
федеральном, региональном или муни-
ципальном уровнях. Выпускник данного 
профиля – это высококвалифицированный 
руководитель, способный планировать и 
организовывать индивидуальную и со-
вместную деятельность коллективов по вы-
полнению поставленных задач в кратчайшие 
сроки с наименьшими затратами и высоки-
ми результатами.

Профиль «Управление цифровой 
экономикой» предполагает подготовку ру-
ководителей IT-проектов, IT-менеджеров, 
специалистов по развитию бизнеса, спе-
циалистов по управленческим технологи-
ям, digital-маркетологов. Объектами про-
фессиональной деятельности выпускников 
являются: управление информационно-
телекоммуникационными технологиями 
социально-экономической сферы, бизнес 
процессами, функционирующими рынками, 
финансовыми потоками и информационны-
ми системами. Область профессиональной 
деятельности включает: процессы страте-
гического планирования, интеграции и раз-
вития информационно-коммуникационных 
технологий, управление электронным биз-
несом в экономических и аналитических 
службах организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности.

Бакалавр по направлению подготовки 
27.03.05  Инноватика готов решать профес-
сиональные задачи, связанные с изучением 
инновационных процессов, сущности ново-
введений, особенностей инновационного 
развития. Выпускники могут выбрать поми-
мо должностей в органах государственного 
управления в сфере инновационного раз-
вития страны, региона, отдельных отраслей, 
также коммерческие компании и холдинги, 
занимая должности ведущих менеджеров, 
руководителей бизнес-проектов или дирек-
торов департаментов, которые отвечают за 

ка) – современная динамично развиваю-
щаяся область науки и техники, сформи-
ровавшаяся на основе объединения таких 
естественнонаучных и инженерных направ-
лений, как точная механика, электротех-
ника, исполнительные электро-, гидро- и 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 
Машиностроительный факультет 
один из самых престижных в уни-
верситете, история которого насчи-
тывает более 70-ти лет. 

На факультете реализуются сред-
нее профессиональное образование, 
направления подготовки бакалавриа-
та, магистратуры и специалитета, 
относящиеся к укрупненной группе 
специальностей «Машиностроение». 

 
Среднее профессиональное обра-

зование реализуется на факультете 
по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)». 

Обучение производится на базе 
11 классов средней школы в течение 
10 месяцев. Учебная и производст-
венная практики проводятся на со-
временном оборудовании, применя-
ются новейшие компьютеризирован-
ные сварочные тренажеры. 

 
Профессия сварщика в настоящее 

время очень востребована и высоко 
оплачиваемая (от 60 тыс. рублей). 
Сварщики трудоустраиваются 
на стройках домой и трубопроводов, 
машиностроительных предприятиях, 
ремонтных мастерских и т.п. 

С дипломом СПО Вы сможете 
поступить на любое направление 
подготовки машиностроительного 
факультета на основании результатов 
внутренних вступительных испыта-
ний (без ЕГЭ) на бюджетные места 
бакалавриата или специалитета. 

 
Направление бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины 
и оборудование» развивается на 
факультете с 1948 года. Имеет уни-
кальную материально-техническую 
базу, представленную различными 
технологическими машинами. 
В настоящее время студенты обуча-
ются по профилю «Инжиниринг 
технологического оборудования». 

Студенты приобретают знания по 
устройству, проектированию, ремон-
ту и эксплуатации отечественных и 
зарубежных технологических машин 
и оборудования, включая: автомоби-
ли, тракторы, дорожно-строительную, 
мелиоративную и лесную технику. 

Выбравшие данное направление 
смогут изучить на реальных агрегатах 
устройство не только отечественных 
грузовых и легковых автомобилей, но 
машин таких ведущих брендов как: 
Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, 
Subaru, Audi, Honda, BMW, Toyota, 
Ford, Kia, SAAB, Komatsu. 

 
Для производственной практики 

студентам предлагаются на выбор 
предприятия, занимающиеся произ-
водством, эксплуатацией, обслужива-
нием и ремонтом любой техники от 
автомобилей и тракторов до дорожно-
строительных и карьерных машин. 

 
Диплом бакалавра открывает 

перспективы дальнейшего обучения в 
магистратуре и аспирантуре, а также 
позволяет выпускнику трудоустраи-
ваться на предприятиях по эксплуата-
ции, ремонту и сервисному обслужи-
ванию автомобилей, дорожно-
строительной, лесной, сельскохозяй-
ственной и другой техники, в конст-
рукторских бюро машиностроитель-
ных предприятий. Их заработные 
платы достигают 40–50 тысяч рублей 
в месяц, а начинающие специалисты 
могут работать техниками или млад-
шими технологами, экспертами, ме-
неджерами. 

Направление бакалавриата 
15.03.04 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
было основано в 1975 году для подго-
товки инженеров в области автомати-
зации и компьютеризации производ-
ственных процессов. Студенты обу-
чаются по профилю «Автоматиза-
ция и управление в технологиче-
ских системах». 

Обучающиеся овладевают специ-
альными знаниями по компьютерной 
технике; компьютерной графике и 
искусственному интеллекту; электро-
технике и электронике; теории авто-
матического управления; программи-
рованию; микропроцессорной техни-
ке; цифровым системам управления; 
системам телемеханики; техническим 
измерениям и приборам; автоматиза-
ции технологических процессов; 
системам числового программного 
управления и робототехнике; станкам 
и автоматическим линиям. 

 
Выпускники могут работать про-

ектировщиками и разработчиками 
систем автоматизации в различных 

отраслях промышленности, инжене-
рами по обслуживанию соответст-
вующих систем и процессов непо-
средственно на производстве. 

 
Бакалавры данного направления 

особенно востребованы в приборо- 
и машиностроении, мебельном 
и пищевом производствах, строитель-
стве, научных организациях. Старто-
вая зарплата выпускника 20–30 тысяч 
рублей. Опытный сотрудник может 
рассчитывать на 45 – 50 тысяч рублей 
в месяц. 

Направление бакалавриата 
15.03.06 «Мехатроника и робото-
техника» открыто в 2019 году для 
обеспечения потребностей машино-
строения в связи с переходом на но-
вый технологический уровень. Сту-
дентам предлагается профиль 
«Управление в мехатронных 
и робототехнических системах». 

Мехатроника (механика + элек-
троника) – современная динамично 
развивающаяся область науки и тех-
ники, сформировавшаяся на основе 
объединения таких естественнонауч-
ных и инженерных направлений, как 
точная механика, электротехника, 
исполнительные электро-, гидро- 
и пневмоприводы,  силовая электро-
ника, микроэлектроника, микропро-
цессорное управление, и ориентиро-
ванная на создание мехатронных 
модулей и систем. 

 
Робототехника – современная 

динамично развивающаяся область 
науки и техники, ориентированная 
на создание роботов и робототехни-
ческих систем, построенных на базе 
мехатронных модулей. 

 
Выпускники направления могут 

работать в научно-исследовательских 
организациях, проектно-
конструкторских и технологических 
бюро, на современных предприятиях 
машиностроения, авиационной 
и космической техники, судострое-
ния, в нефтегазовой отрасли, на 

транспорте, на высокотехнологиче-
ских сельскохозяйственных предпри-
ятиях. 

 
Направление магистратуры 

15.04.02 «Технологические машины 
и оборудование» с направленностью 
на машины и оборудование лесного 
комплекса. Магистранты углубленно 
изучают устройство лесных машин, 
методы их проектирования и системы 
автоматизации проектирования, за-
нимаются научно-исследовательской 
работой. 

Направление магистратуры 
15.04.04 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
с направленностью на автоматизацию 
и управление в технологических 
системах. Основной упор в обучении 
производится на методы проектиро-
вания автоматизированных предпри-
ятий, управление производственными 
комплексами различных отраслей. 

 
На машиностроительном факуль-

тете студенты могут обучаться 
по специальности 15.05.01 «Проек-
тирование технологических машин 
и комплексов». 

 
Студенты углубленно изучают 

проектирование роботов и манипуля-
торов, дорожных и гидромелиоратив-
ных машин, деревообрабатывающего 
оборудования, различных машин 
лесного комплекса, получают знания 
по теории и конструкции различного 
технологического оборудования, 
технологий его применения, эксплуа-
тации и ремонта. Особое внимание 
уделяется системам автоматизации 
проектирования работ (САПР). 

 
Производственные практики сту-

денты проходят в проектных отделах 
ведущих машиностроительных пред-
приятий региона, так как «Рудгор-
маш», «Воронежсельмаш», «Воро-
нежский завод сельхозмашин» и др., 
где получают практический опыт 
проектирования деталей, узлов 
и агрегатов различных машин и обо-
рудования. 

Специалисты получают квалифи-
кацию «инженер», что позволяет 
трудоустроиться в проектные органи-
зации и отделы машиностроительных 
предприятий и рассчитывать на зара-
ботную плату от 40 тысяч рублей 
в месяц. 

 
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 
Машиностроительный факультет 
один из самых престижных в уни-
верситете, история которого насчи-
тывает более 70-ти лет. 

На факультете реализуются сред-
нее профессиональное образование, 
направления подготовки бакалавриа-
та, магистратуры и специалитета, 
относящиеся к укрупненной группе 
специальностей «Машиностроение». 

 
Среднее профессиональное обра-

зование реализуется на факультете 
по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)». 

Обучение производится на базе 
11 классов средней школы в течение 
10 месяцев. Учебная и производст-
венная практики проводятся на со-
временном оборудовании, применя-
ются новейшие компьютеризирован-
ные сварочные тренажеры. 

 
Профессия сварщика в настоящее 

время очень востребована и высоко 
оплачиваемая (от 60 тыс. рублей). 
Сварщики трудоустраиваются 
на стройках домой и трубопроводов, 
машиностроительных предприятиях, 
ремонтных мастерских и т.п. 

С дипломом СПО Вы сможете 
поступить на любое направление 
подготовки машиностроительного 
факультета на основании результатов 
внутренних вступительных испыта-
ний (без ЕГЭ) на бюджетные места 
бакалавриата или специалитета. 

 
Направление бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины 
и оборудование» развивается на 
факультете с 1948 года. Имеет уни-
кальную материально-техническую 
базу, представленную различными 
технологическими машинами. 
В настоящее время студенты обуча-
ются по профилю «Инжиниринг 
технологического оборудования». 

Студенты приобретают знания по 
устройству, проектированию, ремон-
ту и эксплуатации отечественных и 
зарубежных технологических машин 
и оборудования, включая: автомоби-
ли, тракторы, дорожно-строительную, 
мелиоративную и лесную технику. 

Выбравшие данное направление 
смогут изучить на реальных агрегатах 
устройство не только отечественных 
грузовых и легковых автомобилей, но 
машин таких ведущих брендов как: 
Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, 
Subaru, Audi, Honda, BMW, Toyota, 
Ford, Kia, SAAB, Komatsu. 

 
Для производственной практики 

студентам предлагаются на выбор 
предприятия, занимающиеся произ-
водством, эксплуатацией, обслужива-
нием и ремонтом любой техники от 
автомобилей и тракторов до дорожно-
строительных и карьерных машин. 

 
Диплом бакалавра открывает 

перспективы дальнейшего обучения в 
магистратуре и аспирантуре, а также 
позволяет выпускнику трудоустраи-
ваться на предприятиях по эксплуата-
ции, ремонту и сервисному обслужи-
ванию автомобилей, дорожно-
строительной, лесной, сельскохозяй-
ственной и другой техники, в конст-
рукторских бюро машиностроитель-
ных предприятий. Их заработные 
платы достигают 40–50 тысяч рублей 
в месяц, а начинающие специалисты 
могут работать техниками или млад-
шими технологами, экспертами, ме-
неджерами. 

Направление бакалавриата 
15.03.04 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
было основано в 1975 году для подго-
товки инженеров в области автомати-
зации и компьютеризации производ-
ственных процессов. Студенты обу-
чаются по профилю «Автоматиза-
ция и управление в технологиче-
ских системах». 

Обучающиеся овладевают специ-
альными знаниями по компьютерной 
технике; компьютерной графике и 
искусственному интеллекту; электро-
технике и электронике; теории авто-
матического управления; программи-
рованию; микропроцессорной техни-
ке; цифровым системам управления; 
системам телемеханики; техническим 
измерениям и приборам; автоматиза-
ции технологических процессов; 
системам числового программного 
управления и робототехнике; станкам 
и автоматическим линиям. 

 
Выпускники могут работать про-

ектировщиками и разработчиками 
систем автоматизации в различных 

отраслях промышленности, инжене-
рами по обслуживанию соответст-
вующих систем и процессов непо-
средственно на производстве. 

 
Бакалавры данного направления 

особенно востребованы в приборо- 
и машиностроении, мебельном 
и пищевом производствах, строитель-
стве, научных организациях. Старто-
вая зарплата выпускника 20–30 тысяч 
рублей. Опытный сотрудник может 
рассчитывать на 45 – 50 тысяч рублей 
в месяц. 

Направление бакалавриата 
15.03.06 «Мехатроника и робото-
техника» открыто в 2019 году для 
обеспечения потребностей машино-
строения в связи с переходом на но-
вый технологический уровень. Сту-
дентам предлагается профиль 
«Управление в мехатронных 
и робототехнических системах». 

Мехатроника (механика + элек-
троника) – современная динамично 
развивающаяся область науки и тех-
ники, сформировавшаяся на основе 
объединения таких естественнонауч-
ных и инженерных направлений, как 
точная механика, электротехника, 
исполнительные электро-, гидро- 
и пневмоприводы,  силовая электро-
ника, микроэлектроника, микропро-
цессорное управление, и ориентиро-
ванная на создание мехатронных 
модулей и систем. 

 
Робототехника – современная 

динамично развивающаяся область 
науки и техники, ориентированная 
на создание роботов и робототехни-
ческих систем, построенных на базе 
мехатронных модулей. 

 
Выпускники направления могут 

работать в научно-исследовательских 
организациях, проектно-
конструкторских и технологических 
бюро, на современных предприятиях 
машиностроения, авиационной 
и космической техники, судострое-
ния, в нефтегазовой отрасли, на 

транспорте, на высокотехнологиче-
ских сельскохозяйственных предпри-
ятиях. 

 
Направление магистратуры 

15.04.02 «Технологические машины 
и оборудование» с направленностью 
на машины и оборудование лесного 
комплекса. Магистранты углубленно 
изучают устройство лесных машин, 
методы их проектирования и системы 
автоматизации проектирования, за-
нимаются научно-исследовательской 
работой. 

Направление магистратуры 
15.04.04 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
с направленностью на автоматизацию 
и управление в технологических 
системах. Основной упор в обучении 
производится на методы проектиро-
вания автоматизированных предпри-
ятий, управление производственными 
комплексами различных отраслей. 

 
На машиностроительном факуль-

тете студенты могут обучаться 
по специальности 15.05.01 «Проек-
тирование технологических машин 
и комплексов». 

 
Студенты углубленно изучают 

проектирование роботов и манипуля-
торов, дорожных и гидромелиоратив-
ных машин, деревообрабатывающего 
оборудования, различных машин 
лесного комплекса, получают знания 
по теории и конструкции различного 
технологического оборудования, 
технологий его применения, эксплуа-
тации и ремонта. Особое внимание 
уделяется системам автоматизации 
проектирования работ (САПР). 

 
Производственные практики сту-

денты проходят в проектных отделах 
ведущих машиностроительных пред-
приятий региона, так как «Рудгор-
маш», «Воронежсельмаш», «Воро-
нежский завод сельхозмашин» и др., 
где получают практический опыт 
проектирования деталей, узлов 
и агрегатов различных машин и обо-
рудования. 

Специалисты получают квалифи-
кацию «инженер», что позволяет 
трудоустроиться в проектные органи-
зации и отделы машиностроительных 
предприятий и рассчитывать на зара-
ботную плату от 40 тысяч рублей 
в месяц. 

 
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
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обеспечение управления развитием инно-
вационной деятельности. Дипломированные 
кадры по инноватике могут занимать долж-
ности проджект-менеджеров, специалистов 
по бизнес-планированию, технических 
директоров, отвечающих за аппаратно-
программное обеспечение всех фаз управ-
ления, руководителей различных подраз-
делений, они востребованы в IT- индустрии, 
внешней и внутренней торговле, логистике, 
патентном деле и защите интеллектуальной 
собственности и многих других видах дея-
тельности.

Бакалавр по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм готов решать профессио-
нальные задачи, связанные с организацией 
комплексного туристского обслуживания 
в разнообразных секторах туристской ин-
дустрии, в том числе в сфере экотуризма. 
Работа выпускника направления «Туризм» 
связана с консультированием клиентов и 
продажей услуг компании, мониторингом 
рынка туристических услуг и компаний, 
занимающихся перевозками пассажиров, 
взаимодействием со страховыми органи-
зациями и паспортно-визовыми служба-
ми. Диплом бакалавра дает возможность 
устроиться на работу в качестве менеджера 
по бронированию, инструктора по туризму, 
менеджера по продаже туров, менеджера по 
гостиничному делу, экскурсовода, инструк-
тора в детско-юношеском туризме.

СПЕЦИАЛИТЕТ
Специалист, получивший образование 

по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность способен решать задачи, свя-
занные с разработкой экономических планов 
предприятий, учреждений, организаций; 
защитой частной, государственной и муни-
ципальной форм собственности; оценивать 
экономическую эффективность проектов, 
моделировать экономические процессы 
в целях анализа и прогнозирования угроз 
экономической безопасности; разрабатывать 
методические рекомендации по обеспече-
нию экономической безопасности бизнеса; 
консультировать по вопросам выявления 
потенциальных и реальных угроз экономи-
ческой безопасности и т.д. 

Обладая профессиональными компе-
тенциями, выпускник по данной специаль-
ности может работать риск-менеджером, 
налоговым инспектором, аналитиком, а 
также специалистом или консультантом по 
безопасности в государственных органах, 
обеспечивающих безопасность РФ, мини-
стерств и ведомств РФ, субъектов РФ; струк-
турах Федеральной службы по финансовому 
мониторингу, Федеральной налоговой служ-
бы и других государственных структурах, 
осуществляющих контрольно-надзорные 
функции в финансовой и экономической 
сферах деятельности; службе внутреннего 
контроля предприятий различных форм 
собственности; коммерческих банках; стра-
ховых, инвестиционных компаниях и кон-
салтинговых агентствах; информационно-
аналитических отделах государственных и 
коммерческих компаний, обеспечивающих 
финансовую и экономическую безопасность 
предприятий, занимающихся сбором и об-
работкой информации о рыночной конъюн-
ктуре, технологиях производства.

МАГИСТРАТУРА
Степень «магистр» является междуна-

родной и позволяет продолжить карьеру в 
любой точке мира и признается зарубежны-
ми работодателями.

Направление 38.04.01 Экономика име-
ет направленности «Экономика и финан-
сы», «Бухгалтер-аналитик хозяйствующих 
субъектов» и «Мировая экономика». Магистр 
по направлению подготовки  «Экономика» 
приобретает знания и навыки руководите-
ля высшего и среднего уровня управления 
на предприятиях в сфере промышленной, 

инновационной, инвестиционной, предпри-
нимательской деятельности, в сфере соб-
ственного бизнеса.

Направленность «Бухгалтер-аналитик 
хозяйствующих субъектов» предполагает 
подготовку квалифицированных магистров, 
которые на основе полученных знаний 
способны обеспечить учет, формирование, 
анализ и использование информации об 
активах, обязательствах, капитале, движе-
нии денежных потоков, доходах и расходах, 
а также финансовых результатах деятель-
ности.  Все это в совокупности должно 
способствовать улучшению использования 
экономического потенциала хозяйствующих 
субъектов, рациональной организации их 
финансово-экономических отношений, со-
действовать защите экономических интере-
сов и собственности.

Направленность «Экономика и фи-
нансы» направлена на подготовку квали-
фицированных магистров, обладающих 
способностью анализа, диагностики и пла-
нирования деятельности на предприятиях; 
могут работать экономистами-менеджерами 
в службах экономического анализа, диа-
гностики и планирования деятельности на 
предприятиях; экономистами-аналитиками 
на предприятиях; овладеют умением нахо-
дить и принимать организационные управ-
ленческие решения; навыками формирова-
ния команды и технологиями управления в 
кризисных ситуациях; умением разрабаты-
вать организационную структуру, адекват-
ную стратегии, целям и задачам, внутренним 
и внешним условиям деятельности пред-
приятий и организаций.

Образовательная программа магистра-
туры «Мировая экономика» обеспечивает 
подготовку профессионалов для успешной 
карьеры в международных и российских 
компаниях, а также аналитической, консуль-
тационной и научно-исследовательской де-
ятельности. В процессе обучения формиру-
ются профессиональные навыки выявления 
и оценки направлений развития междуна-
родных денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков, эффективности ве-
дения внешнеэкономической деятельности 
компании,  международных инвестиционных 
проектов, финансово-экономических рисков 
в деятельности международных компаний. 

Направление 38.04.02 - Менеджмент 
имеет направленности «Управление пред-
принимательской деятельностью», «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
и «Экологический менеджмент». Магистр 
по направлению подготовки  «Менеджмент» 
готовится к таким видам профессиональ-
ной деятельности, как организационно-
управленческая, информационно-
аналитическая, предпринимательская, и 
способен работать в управленческих струк-
турах организаций любой организационно-
правовой формы, органах государственного 
и муниципального управления, предприни-
мательских структурах, создавать и разви-

вать собственное дело.
Направленность «Управление предпри-

нимательской деятельностью» предполагает 
подготовку квалифицированных магистров, 
готовых принимать участие в развитии про-
изводства и сферы услуг, в выборе и из-
менении стратегии развития организации, в 
разработке системы управления, в обеспече-
нии эффективности предпринимательской 
деятельности. 

Направленность «Государственное и 
муниципальное управление» предполагает 
подготовку квалифицированных магистров, 
обладающих способностью к планированию 
и организации в области государственного и 
муниципального управления; умением нахо-
дить и принимать организационные управ-
ленческие решения; навыками формирова-
ния команды и технологиями управления в 
кризисных ситуациях; умением разрабаты-
вать организационную структуру, адекват-
ную стратегии, целям и задачам, внутренним 
и внешним условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять распреде-
ление функций, полномочий и ответствен-
ности между исполнителями.

Направленность «Экологический ме-
неджмент» предполагает подготовку ма-
гистров, которые занимаются принятием 
управленческих решений на предприятиях 
в целях улучшения природоохранной дея-
тельности и производственной безопасно-
сти. В современных городах стоит острая 
проблема загрязнения окружающей сре-
ды из-за различного рода производств. 
Менеджер-эколог помогает предприятиям 
выработать стратегию, минимизирующую 
урон, который наносит окружающей среде 
хозяйственная деятельность человека. Для 
этого данный специалист должен разбирать-
ся в системах управления предприятиями, 
экологическом праве, технологии производ-
ства. Выпускники смогут работать в органи-
зациях, институтах связанных с экологией и 
охраной окружающей среды; федеральных 
и региональных органах охраны природы и 
управления природопользованием; органах 
власти, муниципальных образованиях; при-
родоохранных подразделениях предприятий 
и организаций.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (СПО) 

Специальность 43.02.14 – Гостиничное 
дело (на базе 9 класса) открыта как ответ на 
потребности рынка и максимально ориенти-
рована на практику. По количеству открытых 
гостиниц наш город уверенно занял третье 
место в России. И отели премиум класса, 
и недорогие гостиницы, и хостелы заинте-
ресованы в менеджерах, администраторах, 
руководителях служб, управляющих. Изучив 
все гостиничные процессы изнутри, вы-
пускники  получают необходимый опыт для 
дальнейшего продвижения по службе.

Специальность 38.02.01 – Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) (на 
базе 9 и 11 классов) дает возможность по-

лучить среднее профессиональное образо-
вание и квалификацию бухгалтер. Молодой 
специалист в крупной бухгалтерии начи-
нает карьеру с  выполнения обязанностей 
бухгалтера-операциониста, что подразуме-
вает  подготовку и обработку первичной бух-
галтерской документации (счетов, счетов-
фактур, накладных, платежных поручений 
и пр.). Бухгалтер-кассир работает с налич-
ными денежными средствами, ведет кассо-
вую документацию, книгу покупок и книгу 
продаж, сдает средства в банк (инкассация), 
зачастую (в торговых организациях) от него 
требуется знание кассового аппарата.

Специальность 40.02.01 – Право и ор-
ганизация социального обеспечения (на 
базе 9 и 11 классов) многие годы была и 
продолжает оставаться одной из самых 
популярных, а юридическое образование 
считается элитным и престижным. И это не 
удивительно, ведь корпоративные юристы, 
специалисты в органах социальной защиты 
населения, органах опеки и попечительства, 
органах Пенсионного фонда РФ и негосу-
дарственных пенсионных фондах имеют 
высокую востребованность на рынке труда, 
получают достойную зарплату и пользуются 
уважением в обществе.

Профессия 38.01.03 Контролёр бан-
ка. Кассир (на базе 11 класса – 10месяцев) 
является одной из востребованных в посто-
янно развивающейся финансово-кредитной 
сфере. Контролёр в любом банке, независи-
мо от формы его собственности, считается 
техническим служащим: он работает в не-
посредственном контакте с клиентами, при-
нимая, обменивая и выплачивая денежные 
средства, выполняя операции с ценными 
бумагами. Обычно рабочее место контролера 
располагается в операционном отделе бан-
ка, очень часто он совмещает свои функции 
с обязанностями кассира. В таком случае 
должность называется «кассир-контролёр».

ЗАОчНОЕ ОБУчЕНИЕ
Реализуется на Экономическом фа-

культете по следующим образовательным 
программам:

- по специальности 38.05.01 Экономи-
ческая безопасность;

- по направлениям подготовки бака-
лавриата: 

38.03.01 Экономика (профиль «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит»);

38.03.02 Менеджмент  (профили «Ме-
неджмент организаций» и «Государственное 
и муниципальное управление»);

27.03.05 Инноватика 
43.03.02 Туризм.
- по направлениям подготовки маги-

стратуры: 
38.04.01 Экономика (направленность 

«Экономика и финансы»; «Бухгалтер-
аналитик хозяйствующих субъектов»);

38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Управление предпринимательской дея-
тельностью», «Государственное и муници-
пальное управление»).

- по программам подготовки специа-
листов среднего звена по специальностям:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет; 

40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения.

В настоящее время на экономическом 
факультете сформировался высококва-
лифицированный коллектив преподавате-
лей, имеется необходимая материально-
техническая и учебно-методическая база 
для того, чтобы дать выпускникам востребо-
ванное образование, способное обеспечить 
их успешную профессиональную деятель-
ность независимо от изменений социально-
экономических условий в стране.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, 
ЖДЕМ ВАС НА ЭКОНОМИчЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ВГЛТУ!Международный молодежный инновационный форум «Россия и мир – 2020»
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Факультет компьютерных наук и тех-
нологий осуществляет обучение студентов 
в самой высокотехнологичной области зна-
ний. Используется очная и заочная формы 
обучения. Организация учебного процесса 
имеет существенные отличия от всех ВУЗов 
нашего города. 

Студенты изучают дисциплины не 
только в ВУЗе, но и на ведущих предпри-
ятиях микроэлектроники: 

• АО «Научно-исследовательский ин-
ститут электронной техники»

• ЗАО «Тезис-интехна» совмест-
но с немецким «Thesys Gesellschaftfьr 
Mikroelektronik mbH», который с 1999 года 
входит в предприятие «XFAB Semiconductor 
Foundries GmbH»)

конструкторским работам. Они совместно с 
предприятиями Минпромторга, Роскосмоса 
и Росатома участвуют в создании уникаль-
ных микросхем и их программного обеспе-
чения на современном мировом уровне. За 
данные работы коллектив кафедр, состав-
ляющих факультет, награждался высшими 
государственными и правительственными 
наградами: Государственной премией РФ и 
премией Правительства РФ. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Специальность среднего профессио-

нального образования 09.02.07 Информа-
ционные системы и программирование.
Входит в ТОП-50 специальностей России. 
Обучение по специальности осуществля-
ется на базе 9 классов средней школы в 
течение 3 лет и 10 месяцев. Изучается про-
граммирование, базы данных, вычисли-
тельная техника, обработка информации. 
Цель – стать высококвалифицированным 
специалистом-практиком в области про-
граммирования.

Учебная практика реализуется в ма-
стерских университета с использованием 
оборудования, обеспечивающего выпол-
нение всех видов работ, в том числе обо-
рудования, используемого при проведении 
чемпионатов WorldSkills по компетенции 
«Веб-дизайн 17 Web Design» и «Программ-
ное решение для бизнеса 09 IT Software 
Solutionsfor Business». 

Выпускники сдают демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WorldSkills и 
получают квалификацию «Специалист по 
информационным системам». 

Дипломированный специалист по 
информационным системам и программи-
рованию может трудоустроиться на любое 
предприятие или продолжить обучение, 
поступив на направление бакалавриата 
«Информационные системы и технологии». 
Также выпускник может выбрать любое 
другое направление подготовки в нашем 
ВУЗе на основании результатов внутрен-
них вступительных испытаний (без ЕГЭ) на 
бюджетные места бакалавриата.

Направление подготовки бакалавров 
09.03.02 «Информационные системы и тех-
нологии» профиль «Технологии и проекти-
рование информационных систем», разви-
вается с 2009 года и готовит выпускников с 
основной базой знаний в области вычисли-
тельной техники, программного обеспече-
ния, информационных систем. Цель – стать 
специалистом, способным создавать языки 
программирования и информационные 
системы.

В процессе обучения студентами будут 
освоены различные языки программиро-
вания, которые позволят решать задачи 
создания программных средств, работы 
с Web-технологиями, обработки данных, 
программирования микроэлектронных 
устройств. Также будут изучены методы об-
работки, защиты и преобразования инфор-
мации; системный анализ процессов; мето-
ды поддержки, критерии отбора и выбора 
оптимальных решений. Также они будут 
подготовлены к созданию и администри-
рованию информационных систем, в том 
числе корпоративных с использованием 
интернет-узлов и компьютерных сетей.

При обучении студентов по профилю 
«Технологии и проектирование информаци-
онных систем» особое внимание уделяется 
излучению технологий и систем програм-
мирования, методам разработки собствен-
ного языка программирования и созданию 
сложных информационных систем. 

Большинство выпускников данного 
направления работают программистами и 
системными администраторами. 

Могут применить свои знания, как 
прикладные специалисты:

• заниматься разработкой программ-
ного обеспечения, необходимого для рабо-
ты организации,

как системные программисты:
• разрабатывают операционные систе-

мы и интерфейсы, работают с сетями или 
web-программисты:

• разработчики интерфейсов и систем 
для глобальных сетей.

Выпускники этого направления одни 
из самых востребованных и высокоопла-
чиваемых.

Направление подготовки бакалавров 
09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» профиль «Информационные 
системы и технологии в микроэлектро-
нике» по своим базовым дисциплинам 
соответствует профилю «Технологии и про-
ектирование информационных систем». Его 
особенностью является программирование 
и информационные системы. Цель – стать 
специалистом, способным создавать про-
граммное обеспечение и средства диагно-
стики микроэлектронных приборов.

Изучение дисциплин данного на-
правления позволит студентам наряду со 
знаниями в области информационных си-
стем и программирования, изучить физику 
полупроводников, схемотехнику средств 
производства, работу микроэлектронных 
компонентов. Особенностью данного на-

правления в ВГЛТУ является изучение на 
производстве методов создания средств 
измерений и испытаний для современных 
многоядерных микроконвейеров и микро-
электронных приборов, создание средств 
проектирования современных высоконад-
ежных микроэлектронных компонентов с 
использованием 3D технологий.

Выпускники работают в организациях 
по разработке программного обеспечения, 
проектированию современной электронной 
компонентной базы и также являются одни 
из самых востребованных и высокооплачи-
ваемых.

Направление подготовки магистров 
09.04.02«Информационные системы и тех-
нологии» направленность «Исследование и 
проектирование информационных систем», 
проводит обучение методам современных 
научных исследований в области инфор-
мационных систем и технологий, методам 
разработки средств проектирования ди-
намических сложных информационных 
систем с возможностью адаптации архи-
тектуры, в том числе для разработки и диа-
гностики микроэлектронных устройств. 

Цель – стать специалистом, способ-
ным создавать информационные системы 
и проводить их исследование на основе со-
временных научных достижений.

В ходе обучения подготавливается 
магистерская диссертация, публикуются 
результаты научных достижений. На фа-
культете выпускается журнал «Моделиро-
вание систем и процессов», включенный в 
перечень ВАК и имеющий высокий импакт-
фактор.

Выпускники данного направления 
востребованы в качестве системных ана-
литиков и разрабатывают сложные систе-
мы обработки информации. Они способны 
решать современные научные и производ-
ственные проблемы, стоящие перед нашей 
страной.

Планируется открыть специальности 
10.05.03. Информационная безопасность 
автоматизированных систем специализа-
ция «Безопасность открытых информаци-
онных систем» и 09.05.01«Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения» специализация 
«Автоматизированные системы обработка 
информации и управления» со сроком обу-
чения 5 лет и программу подготовки квали-
фицированных рабочих 09.01.03 «Мастер 
по обработке цифровой информации» со 
сроком обучения 1 год на базе 11 классов.

ЖДёМ ВАС, ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

комПьютерных наУк 
и техноЛогий

СкВорЦоВа  Татьяна Владимировна
И.О. декана, доцент, кандидат технических наук
ФакУЛьтет

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К учебному процессу привлекаются 
ведущие специалисты этих предприятий, 
в частности генеральный директор АО 
«НИИЭТ» Куцько П. П., который дли-
тельное время возглавлял департамент 
радиоэлектронной промышленности РФ, 
инженеров-разработчиков отечественных 
алгоритмических языков программирова-
ния и средств измерений.

В учебный процесс внедрены десятки 
современных пакетов программ, исполь-
зующиеся в реальном производственном 
процессе. Среди них специализирован-
ные САПР «Cadence Design Systems», 
«Synopsys», «MentorGraphics», «Altium 
Designer», «AutoCAD», PTC Matchcad, 
MapInfo, наборы прикладных программ, в 
том числе разработанные преподавателями 
и сотрудниками кафедрыВТиИС.

Использование уникального испыта-
тельного и измерительного оборудования 
АО «НИИЭТ», среди которого система из-
мерительная «Идол» (Teradayne UltraFlex), 
контрольно измерительный комплекс J750 
HD (Teradayne), контрольно-измерительная 
система Formula HF и другие, позволяет сту-
дентам почувствовать себя частью реально-
го процесса разработки микроэлектронных 
устройств.

Студенты, обучающиеся на наших 
направлениях и специальностях, привле-
каются к проводимым в настоящее время 
научно-исследовательским и опытно-
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обЩеСтвенных ПроФеССий

Факультет общественных про-
фессий – был организован в 1971 
году.  Этот факультет дает возмож-
ность студентам нашего университета  
помимо диплома о высшем образова-
нии получить второй документ – удо-
стоверение, на основании которого 
молодые специалисты могут вести 
кружки народного творчества, это по-
зволит совмещать основную работу с 
искусством.

ЧИкВИлаДЗе елена алексеевна
руководитель ФОП

На нашем факультете на сегод-
няшний день открыто  10 отделений:

– хореографическое;
– фольклорное;
– театральное (СТЭМ «Елки-

палки»);
– изобразительного искусства;
– эстрадного танца;
– бально-спортивного танца;
– ВИА;
– конферанса и режиссуры кон-

церта (КВН);
– восточного танца;
– журналистики.
В 1942 году в нашем ВУЗе был 

создан ансамбль «Весна». На сегод-
няшний день в состав ансамбля вхо-
дят хореографическое и фольклорное 
отделение.

Ансамбль является Лауреатом 
Российских и Международных фе-
стивалей и конкурсов. 

Ансамбль «Весна» был на гастро-
лях во многих странах мира: Чехия, 
Польша, Болгария, Румыния, Италия, 
Дания, Норвегия, Финляндия, Шве-
ция, Мальта, США, Тунис, Франция, 
Монако, Германия и т.д.

Отделениями ФОП руководят 
профессиональные педагоги – масте-
ра своего дела, среди преподавателей  
есть много выпускников ФОП.

Факультет общественных про-
фессий в течение учебного года про-
водит много различных мероприятий 
в стенах университета: концерты, 
посвященные праздничным датам, 
фестивали студенческого самодея-

тельного творчества «Первокурсник» 
и «Студенческая весна», дискотеки и 
вечера для  студентов и сотрудников.

Наш университет может гордиться 
выпускниками ФОП — это непрофес-
сиональные артисты —  лесоводы, 
инженеры технологи, автомобилисты, 
преподаватели ВУЗа. Но они могут 
стать профессионалами. Немалое 
подтверждение этому Татьяна и Алек-
сандр Четвериковы, А. Визиров, Таи-
сия и Виктор Началовы. Окончив наш 
ВУЗ, они посвятили себя искусству.

Работа ФОП — это повседневный 
труд, творческий поиск, воспитание 
любви к русскому народному искусству, 
театру, эстрадной музыке и песне.

Ежегодно слушатели ФОП выез-
жают на отдых на Черноморское по-
бережье Кавказа. Только студенты на-
шего университета могут иметь такую 
уникальную возможность — получить 
два диплома — инженера и артиста.

Юноши и девушки приходите 
учиться к нам на ФОП. Ждем Вас в 
деканате факультета общественных 
профессий в аудитории 315А.

ФакУЛьтет

дистанЦионное обучение
Распространение и доступность 

сети Интернет позволяет всем жела-
ющим проходить обучение в универ-
ситете на заочной форме подготовки 
с применением дистанционных об-
разовательных технологий (дистан-
ционное обучение). 

Ежегодно возрастающая во всем 
мире популярность дистанционного 
обучения обусловлена следующими 

его основными преимуществами: от-
сутствие необходимости регулярно 
посещать вуз, возможность совмеще-
ния учебы с работой или службой, вы-
полнение учебных заданий в любом 
удобном месте и в свободное время, 
выбор самим студентом скорости и 
темпа обучения, сочетание различ-
ных способов контакта обучающихся с 
преподавателями (видеосвязь, форум, 

чат и др.), использование в процессе 
обучения современных компьютерных 
технологий позволяет приобрести на-
выки, которые пригодятся в работе и 
повседневной жизни. 

После поступления студенты 
получают доступ к программе для 
дистанционного обучения, установ-
ленной на сервере вуза. В програм-
ме содержатся текстовые материалы, 
видеофайлы, презентации, тесты для 
проверки знаний и многое другое, не-
обходимое для качественного освое-

ния учебных дисциплин. Групповые 
и индивидуальные консультации 
преподавателей являются непре-
менными элементами образова-
тельного процесса.   Ув а ж а е м ы е 
абитуриенты! Вы можете сами убе-
диться, что учиться дистанционно 
- это действительно очень удобно и 
интересно! 

В. В. Ткачев, руководитель 
Центра дистанционного 

образования, доцент, канд. 
техн. наук 


