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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2020/21 учебный год 

 
Информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения приёма доку-
ментов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма 
заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления в рамках контрольных цифр (бюд-

жетные места). 
 
Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 
 - посредством ЭИС Университета в сети Интернет по адресу http://109.195.167.114:8888/ 
В зависимости от актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) издавае-
мым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 «Об определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 
мая 2020 г.), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
 - в главном здании Университета по адресу: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А. 
 - почтовый адрес для документов, необходимых для поступления, отправляемых посредством операто-
ров почтовой связи: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А, Современный технический университет. 
Заявление о приёме заполняется на русском языке. Собственных общежитий у Университета не имеется. 
Телефон приёмной комиссии (в международном формате)- +7 (4912) 30-06-30. Электронный адрес при-
ёмной комиссии – sti107@yandex.ru. 
 

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1.1. БАКАЛАВРИАТ 

1.1.1 При приёме на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) по программам бака-
лавриата по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1.1.2. Срок начала приёма документов, необходимых для поступления – с 20 июня 2020 года. 
1.1.3. Размещение на официальном сайте и на информационном стенде списка поступающих - с 20 

июня 2020 года ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 
зачислении. 

1.1.3.1. Срок завершения проводимых Университетом самостоятельно дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступи-
тельных испытаний профильной направленности, иных вступительных испытаний, срок завершения при-
ёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
указанных вступительных испытаний - 18 августа 2020 г. 

1.1.3. Размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 августа 2020 г. 
1.1.4. Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах квоты приёма на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за 
счёт бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2019, N 40, ст. 5488), и квоты приёма на целевое обучение (да-
лее - места в пределах квот): 

 - осуществляется приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступитель-
ных испытаний, поступающих на места в пределах квот - 20 и 21 августа 2020 г. 

 - издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из 
числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот - 22 августа 
2020 г. 

1.1.5. Зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр 
приёма за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(далее - основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных мест (ес-
ли 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону): 

 - осуществляется приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в списки посту-
пающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 
основные конкурсные места - 22 и 23 августа 2020 г.; 

 - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учётом округления) - 23 августа 2020 г. 

 - издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 80% основных конкурсных мест - 24 августа 2020 г. 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных мест: 
 - осуществляется приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в списки посту-

пающих на основные конкурсные места - 24 и 25 августа 2020 г. 
 - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на за-

числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест - 25 августа 2020 г. 
 - издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных конкурсных мест - 26 августа 2020 г. 
 

2. ЗОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
2.1. БАКАЛАВРИАТ 

2.1.1. При приёме на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) по программам бакалавриа-
та по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 
1.1.2. Срок начала приёма документов, необходимых для поступления – с 20 июня 2020 года. 
1.1.3. Размещение на официальном сайте и на информационном стенде списка поступающих - с 20 июня 
2020 года ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачис-
лении. 
1.1.3.1. Срок завершения проводимых Университетом самостоятельно дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступительных ис-
пытаний профильной направленности, иных вступительных испытаний, срок завершения приёма доку-
ментов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 
вступительных испытаний - 4 октября 2020 г. 
1.1.3. Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде - 5 октяб-
ря 2020 г. 
1.1.4. Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в 
пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот): 
 - 7 октября 2020 г. завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 
 - 8 октября 2020 г. издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 
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1.1.5. Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 
цифр (бюджетные места), оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные 
конкурсные места): 
 - 12 октября 2020 г.: 
 - завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в списки поступающих на 
основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места; 
 - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисле-
ние; 
 - 14 октября 2020 г. издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 
 
  


