Вопросы к ответственному секретарю
1. Есть ли в университете военная кафедра и освобождаются ли обучающиеся от службы в армии?
В Себряковском филиале ВолгГТУ нет военной кафедры и нет военной специальности.
В соответствии с законодательством Российской федерации всем студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме, в том числе и студентам, поступившим на платно-контрактное обучение (дополнительные места), предоставляется отсрочка от службы в армии на весь период обучения. После получения диплома выпускники Себряковского филиала ВолгГТУ, если они не могут воспользоваться другими законными основаниями для получения новой отсрочки, призываются в ряды Вооружённых Сил РФ на 1 год.
2. Имеются ли ограничения по состоянию здоровья для поступающих в Себряковский филиал ВолгГТУ?
В настоящее время ограничений для поступления в университет нет, но необходимо иметь в виду, что при некоторых заболеваниях невозможно пройти производственную практику и устроиться на работу по ряду специальностей. По этому поводу рекомендуется проконсультироваться у лечащего врача.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме по которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» поступающие на направление подготовки бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» или на специальность среднего профессионального образования 15.02.01 Монтаж и техническая промышленного оборудования (по отраслям) представляют оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра. 
3. Можно ли в период обучения в ВолгГТУ (Себряковский филиал) получить дополнительное образование?
Можно. Без отрыва от занятий по выбранной строительной специальности студенты Себряковского филиала ВолгГТУ имеют возможность получить второе высшее образование по экономическому направлению подготовки по ускоренной программе (по индивидуальному плану).
4. Может ли абитуриент опротестовать оценку, полученную на вступительном испытании ?
Может. Апелляция подается поступающим лично после объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном ВолгГТУ. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
5. Каким будет порог проходного балла по профильному и другим предметам?
Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием, результаты вступительных испытаний, проводимых ВолгГТУ самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем году. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается ВолгГТУ, если оно не установлено учредителем — Министерством образования и науки РФ.
На 2019 год университетом установлены следующие  минимальные баллы: по русскому языку — 36 баллов, по математике (профильного уровня) — 27 баллов, по физике — 36 баллов, по информатике и ИКТ – 40 баллов, по обществознанию — 42 балла.
6. В какое количество вузов одновременно абитуриент имеет право подавать документы?
Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки, группам направлений подготовки в одном вузе в зависимости от порядка организации приёма. При этом поступающий вправе подать заявление одновременно на различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в ВолгГТУ, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего  образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего образования соответственно на одно направление подготовки  по выбору поступающего лица. В другие имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего образования указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования.
7. Второе высшее образование
Лица, желающие получить второе высшее образование в Себряковском филиале ВолгГТУ, будут сдавать вступительные испытания, форма и перечень которых определяются университетом самостоятельно (не по результатам ЕГЭ).


