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Абитуриентам

КТИ – твой путь к успеху!
В апреле 

представители 
Камышинского 
технологического 
института (филиал) 
Волгоградского 
государственного 
технического 
университета 
побывали в городе 
николаевске 
и с гордостью 
презентовали 
старшеклассникам 
главный вуз 
Камышина.

Открыл мероприятие заме-
ститель директора института 
по экономике и администра-
тивно-хозяйственной работе 
- наш земляк, уроженец с. Ле-
нинского Николаевского райо-
на, кадровый военный Хаценко 
Александр Николаевич.

Школьникам рассказали об 
основных преимуществах по-
ступления в КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, направлениях, по 
которым возможно обучение 
в институте, а также об ус-
ловиях поступления. Ребята 
внимательно и с большим 
интересом слушали каждое 
слово выступающих. Это и не 
удивительно, ведь помимо су-
хих рассказов о профессиях и 
кафедрах зрителям были про-
демонстрированы интересные 
видеосюжеты студенческого 
телевидения «КТИ-ТВ» о жиз-
ни вуза, которые показывали 
в перерывах между высту-
плениями. На сцену, помимо 
сотрудников института, под-
нимались и студенты, кото-
рые откровенно рассказыва-
ли своим почти ровесникам, 
школьникам нашего города и 
района, об учёбе в институте, 
достижениях и возможностях. 
Вокалистка студенческого 
центра Марина Косьяненко ис-
полнила для всех собравшихся 
песню, а Алексей Бережнов 
прочитал стихотворение «Стих 
про стих».

 Сегодня институт предла-
гает самые современные и 

перспективные программы 
подготовки, качественное и 
доступное образование. 

Факультет «Промышленные 
технологии» представил де-
кан факультета, к.т.н., доцент 
Титов Дмитрий Евгеньевич. На 
данном факультете реализует-
ся подготовка по следующим 
направлениям бакалавриата: 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств» 
(профиль «Технология маши-
ностроения»), «Электроэнер-
гетика и электротехника» (про-
филь «Электроснабжение»), 
«Технологии и проектирование 
текстильных изделий» (про-
филь «Технология текстильных 

изделий»). 
О факультете «Экономика, 

управление и информа-
ционные технологии» рас-
сказала декан факультета, 
к.э.н., доцент Машенцева 
Галина Александровна. Она 
представила выпускникам 
направления подготовки: «Ин-
форматика и вычислительная 
техника» (профиль «Автома-
тизированные системы обра-
ботки информации и управле-
ния»), «Экономика» (профили 
«Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит»), 
«Менеджмент» (профили «Фи-
нансовый менеджмент», «Мар-
кетинг»). 

На факультете «среднее 
профессиональное обра-
зование» есть возможность 
обучиться по следующим спе-
циальностям: «Технология 
машиностроения», «Электро-
снабжение», «Информацион-
ные системы», «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Техно-
логия текстильных изделий». 

Особое внимание хочется ак-
центировать на том, что приём 
на этот факультет осуществля-
ется на общедоступной основе 
на базе 9 и 11 классов, то есть 
без вступительных экзаменов, 
без учёта ОГЭ и ЕГЭ! 

На всех трёх факультетах                                 
обучение проводится как по оч-
ной, так и по заочной формам. 
Важным аргументом в пользу 
поступления в Камышинский 
филиал ВолгГТУ является  тот 
факт, что все выпускники полу-
чают диплом Волгоградского 
государственного техническо-
го университета.

Существуют в институте и 
дополнительные образова-
тельные программы, а имен-

но: сокращённые (высшее 
образование на базе среднего 
профессионального образо-
вания, второе высшее образо-
вание), курсы по подготовке к 
ЕГЭ, профессиональная пере-
подготовка, курсы повышения 
квалификации. 

О внеучебной деятельно-
сти и социальной поддержке 
студентов подробно расска-
зал заместитель директора 
института по воспитательной 
работе Гусев Александр Ва-
сильевич. 

Студентам очной формы, 
успевающим в учёбе, вы-
п л а ч и в а е т с я 
стипендия. За 
особые успехи 
в учёбе, научной 
деятельности, 
о б щ е с т в е н н о 
полезной рабо-
те, за культур-
но-творческую 
деятельность 
и спортивные 
д о с т и ж е н и я 
предусмотре-
ны именные и 
персональные 
с т и п е н д и и . 
Нуждающимся 
студентам до-
п о л н и т е л ь н о 
выплачивается 
социальная сти-
пендия.

Иногородние  
студенты, студенты, воспитыва-
ющие детей, состоящие в бра-
ке, каждый семестр получают 
дополнительную материальную 
поддержку. А в ряде случаев, 
таких как рождение ребёнка, 
вступление в брак, лечение, 
оздоровление и прочее, выпла-
ты назначаются в ближайший 
месяц после обращения.

В вузе особое внимание 
уделяется спорту, оздоров-
лению и лечению, пропаганде 

здорового образа жизни. У 
каждого студента института 
есть возможность бесплатно 
посещать плавательные бас-
сейны, пройти курс лечения 
в оздоровительном центре. 
Ежегодно многие студенты 
за свои заслуги в учёбе или 
внеучебной деятельности бес-
платно отправляются отдыхать 
на Черноморское побережье. 

На базе института распола-
гается современный спортив-
ный комплекс, где, помимо 
обычных занятий по физкуль-
туре, формируются секции по 
футболу, волейболу, баскет-

клубы. Работает пресс-центр, 
который включает в себя ви-
деостудию, студенческую 
радиостанцию «Большая пе-
ремена», а также студенческое 
телевидение «КТИ-ТВ».

В институте образован Центр 
трудоустройства, в котором 
всегда готовы оказать помощь 
студентам, желающим найти 
подработку, и выпускникам в 
поиске работы. Там же можно 
ознакомиться с реализуемы-
ми в городе программами по 
поддержке выпускников.

За 20 лет своего существо-
вания институт подготовил 

более 11 тысяч бакалавров 
и специалистов. Сегодня и 
всегда двери вуза радушно от-
крыты для всех абитуриентов. 
Поступайте в КТИ (филиал) 
ВолгГТУ – сделайте правиль-
ный выбор! 

С полной и достоверной 
информацией о вузе можно 
ознакомиться на сайте http://
www.kti.ru.  

Юлия ХРаМОВа.
на правах рекламы.

болу, настольному теннису. 
Каждый студент имеет воз-
можность бесплатно посещать 
тренажёрный зал. 

Студенческий центр, создан-
ный в институте, предлагает 
множество возможностей для 
реализации творческого по-
тенциала. На его базе успешно 
функционируют команды КВН, 
танцевальные и вокальные 
коллективы, вокально-инстру-
ментальные группы, игровые 

КТИ встречает чистотой и порядком.

Школьники заинтересованно слушали представителей вуза.

Бассейн можно посещать бесплатно.

Институт предлагает 
возможности для 

реализации творческого 
потенциала.

спортивный комплекс позволяет 
заниматься в секциях.


