
ДОРОГИЕ  АБИТУРИЕНТЫ! 
 

Направление подготовки бакалавров 
 

15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ» - 

ВАША ПУТЁВКА В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ,  
ГАРАНТИЯ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ  
РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНОГО  
ТВОРЧЕСТВА, ЗАЛОГ УДАЧНОЙ  
КАРЬЕРЫ И САМОРАЗВИТИЯ !!! 
 

Кафедра технологии  
машиностроения спе-
циализируется на под-
готовке инженеров ма-

шиностроительного 
профиля более полуве-

ка. Мы по праву гордимся семитысячной ар-
мией своих воспитанников, ведь среди них – 
руководители муниципальных образований, 
генеральные директора машиностроитель-
ных и автосервисных предприятий, главные 
инженеры, начальники цехов, менеджеры и 
предприниматели, целые семейные дина-
стии! Все они с благодарностью и тепло-
той отзываются о Муромском институте 
ВлГУ, родной кафедре и педагогах. 
 

Получить в МИ ВлГУ квалификацию  
бакалавра по направлению 15.03.05  
- это значит: 
 

 иметь высшее образование на уровне классиче-
ского государственного университета; 
 освоить современные технологии и оборудование; 
 изучить устройство и сервисное обслуживание ав-
тотранспортной техники; 
 стать продвинутым пользователем ЭВМ и САПР; 
 уметь управлять машиностроительным и авторе-
монтным предприятием; 
 владеть приёмами маркетинга и с успехом продви-
гать на рынке свою продукцию; 
 получить возможность поступить в магистратуру, 
аспирантуру, защитить диссертацию. 

Во время обучения наши 
студенты осваивают большое 
количество социально-
гуманитарных, общетехниче-
ских и специальных дисцип-
лин – всё то, без чего немыс-
лим в современном обществе 
высококлассный специалист, 

успешный руководитель, гражданин великой 
страны. Качество образования в МИ ВлГУ под-
тверждено международными сертификатами, 
зарегистрированными в национальных систе-
мах России, США, Великобритании. 

К услугам обучающихся 
– оснащённая лабораторная 
база (лаборатории кафедры 
расположены в 3-х корпу-
сах), компьютерный класс, 
интерактивные методы обу-
чения с применением Ин-
тернет-технологий и муль-
тимедиа, занятия и производственные практики 
на машиностроительных и авторемонтных 

предприятиях. 
Ещё до получения 

диплома кафедра пре-
доставляет своим вос-
питанникам хороший 
карьерный старт благо-
даря многолетним свя-
зям с промышленным 

комплексом региона. Постоянное внимание 
уделяется научно-исследовательской и творче-
ской деятельности студентов. С 2015 г. кафед-
ра активно сотрудничает с концерном SANDVIK 
COROMANT – мировым лидером в производст-
ве современных инструментов для металлооб-
работки. 

 
 

В институте развиваются международные 
связи с ведущими европейскими университета-
ми и промышленными концернами. 

Обратитесь в любое бюро по трудоустрой-
ству или просто загляните в Интернет: специа-
листы в области машиностроения и сервиса 
автотранспортной техники всюду нарасхват! 

 
Итак… 

 
 
ЕСЛИ  вы мечтаете стать вос-

требованными СПЕЦИАЛИСТАМИ в при-
оритетной для страны сфере, 

 
ЕСЛИ  вы креативны, честолюби-

вы и амбициозны, 
 

ЕСЛИ  в ваших планах получить ка-
чественное университетское образова-
ние, 

 
ЕСЛИ  вы готовы прожить инте-

ресную студенческую жизнь, обрести 
массу новых друзей и мудрых наставни-
ков, 

 
ЗНАЧИТ МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВлГУ 

и направление подготовки  
 

15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ» – 

 
ИМЕННО  ВАШ  ВЫБОР !!! 

 
 



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
Обучение проводится на бюджетной (бес-
платной) основе. Осуществляется приём 
абитуриентов из числа выпускников средних 
общеобразовательных школ, профессио-
нальных училищ, лицеев, колледжей, техни-
кумов. 
Срок обучения: 4 года.  
Студентам предоставляется право от-
срочки от призыва в вооружённые силы 
РФ на весь период обучения. Обучающие-
ся на «4» и «5» получают ежемесячную 
академическую стипендию. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

Обучение проводится как на бюджетной 

(бесплатной), так и на контрактной (платной) 

основах. Осуществляется приём абитуриен-

тов из числа выпускников средних общеоб-

разовательных школ, профессиональных 

училищ, лицеев, колледжей, техникумов.  

Сроки обучения:  

- лиц, имеющих среднее (полное) общее или 

начальное профессиональное образование 

– 5 лет; 

- лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по профилю подготовки (выпу-

скники колледжей, техникумов) – 3,5 года. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

В качестве вступительных испытаний прини-
маются результаты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам: 

 

 Математика 

 Физика 

 Русский язык 

 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПРАВКИ: 

(49234) 77-2-82 – кафедра  
технологии машиностроения 

(49234) 77-2-56 – деканат  
машиностроительного факультета; 

  - (49234) 77-1-37 – приёмная комиссия  

  - (49234) 77-1-35 – подготовительные  

курсы 

Студентам очной формы обучения, 
нуждающимся в жилье, 
предоставляются места в 

благоустроенном общежитии. 
 

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ  
(филиал) 

федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Владимирский государственный университет име-

ни Александра Григорьевича и  
Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 
 

КАФЕДРА 
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

приглашает абитуриентов для получения  
высшего образования  

по направлению подготовки  

«КОНСТРУКТОРСКО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ» (15.03.05) 

Выпускникам вручается Диплом об окончании 
Владимирского государственного университета: 
КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ): БАКАЛАВР 
СПЕЦИАЛЬНОЕ  ЗВАНИЕ:       БАКАЛАВР-ИНЖЕНЕР 

 

: 602264, г.Муром, ул.Орловская, д.23, МИ ВлГУ,  
кафедра технологии машиностроения 
 

Проезд: автобус №1, №6, №6А, №7, №16, №113;  
маршрутное такси №3, №13 до остановки «Институт» 
 

 http://www.mivlgu.ru 


