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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 2022/23 учебный год 

 
Информация о сроках проведения приёма в рамках контрольных цифр (бюджетные места). 

 
Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 

 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
 - посредством ЭИС Университета в сети Интернет по адресу: https://www.sturzn.ru/; 
- в 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. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосё-
лов, д. 35А, Современный технический университет, срок приёма документов по месту приёма – с 9:00 
утра до 18:00 вечера по местному времени. 

Университет осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и документов установлен-
ного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма заявлений о со-
гласии на зачисление включительно. 

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 приёмной комиссии – sti107@yandex.ru. 
 

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

1.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагае-
мых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

1.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональ-
ной направленности. 

20 июля 2022 г. 

1.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 июля 2022 г. 

1.1.4. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 
приёма документов). 

25 июля 2022 г. 

1.1.5. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

25 июля 2022 г. 

1.1.6. Публикация конкурсных списков. 27 июля 2022 г. 

1.1.7. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

28 июля 2022 г. 

1.1.8. Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 
издание приказов о зачислении. 

30 июля 2022 г. 

1.1.9. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление лиц, поступаю-
щих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-

03 августа 2022 г. 
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трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (основ-
ные конкурсные места). 

1.1.10. Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (ос-
новные конкурсные места). 

9 августа 2022 г. 

1.1.11. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 
особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты. 

1.1.12. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

1.1.13. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

1.1.14. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам бакалавриата по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявле-
ния о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подаёт 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисле-
ние. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 
зачисленных на обучение. 

1.1.15. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступающих посредством объявления на 
официальном сайте университета stirzn.ru 

 
2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

2.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

2.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессио-
нальной направленности. 

20 октября 2022 г. 

2.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 

2.1.4. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

2.1.5. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

21 октября 2022 г. 

2.1.6. Публикация конкурсных списков. 22 октября 2022 г. 

2.1.7. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

23 октября 2022 г. 

2.1.8. Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 24 октября 2022 г. 

http://www.stirzn.ru/
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поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
квот, издание приказов о зачислении. 

2.1.9. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление лиц, поступа-
ющих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-
трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (ос-
новные конкурсные места). 

25 октября 2022 г. 

2.1.10. Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(основные конкурсные места). 

26 октября 2022 г. 

2.1.11. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 
особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты. 

2.1.12. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

2.1.13. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

2.1.14. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам бакалавриата по очно-заочной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 
заявления о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата по очно-заочной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачис-
ление подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согла-
сии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступаю-
щего из числа зачисленных на обучение. 

2.1.15. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступающих посредством объявления на 
официальном сайте университета stirzn.ru 

 
3. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. МАГИСТРАТУРА 

Этап Дата 

3.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

3.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

3.1.3. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

21 октября 2022 г. 

3.1.4. Публикация конкурсных списков. 22 октября 2022 г. 

3.1.5. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

23 октября 2022 г. 

3.1.6. Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

24 октября 2022 г. 

http://www.stirzn.ru/
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квот, издание приказов о зачислении. 

3.1.7. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление лиц, поступа-
ющих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-
трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (ос-
новные конкурсные места). 

25 октября 2022 г. 

3.1.8. Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(основные конкурсные места). 

26 октября 2022 г. 

3.1.9. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 
особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты. 

3.1.10. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

3.1.11. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

3.1.12. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам магистратуры по очно-заочной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 
заявления о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры по очно-заочной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачис-
ление подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согла-
сии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступаю-
щего из числа зачисленных на обучение. 

3.1.13. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступающих посредством объявления на 
официальном сайте университета stirzn.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Информация о сроках проведения приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 

Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 
 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
 - посредством ЭИС Университета в сети Интернет по адресу: https://www.sturzn.ru/; 
- в 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. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосё-
лов, д. 35А, Современный технический университет, срок приёма документов по месту приёма – с 9:00 
утра до 18:00 вечера по местному времени. 

Университет осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и документов установлен-
ного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма заявлений о со-
гласии на зачисление включительно. 

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 приёмной комиссии – sti107@yandex.ru. 
 

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

1.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагае-
мых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

1.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональ-
ной направленности. 

20 августа 2022 г. 

1.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 августа 2022 г. 

1.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

22 августа 2022 г. 

1.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 августа 2022 г. 

1.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 августа 2022 г. 

1.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 августа 2022 г. 

1.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

1.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам бакалавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступаю-
щих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 
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2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. МАГИСТРАТУРА 

Этап Дата 

2.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагае-
мых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

2.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 августа 2022 г. 

2.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 
приёма документов). 

20 августа 2022 г. 

2.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

22 августа 2022 г. 

2.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 августа 2022 г. 

2.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 августа 2022 г. 

2.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 августа 2022 г. 

2.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

2.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам магистратуры по очной форме обучения и доводятся до сведения поступаю-
щих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 
3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

3.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

3.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 
03 февраля 2023 г. 

3.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 
03 февраля 2023 г. 

3.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

23 октября 2022 г. 
05 февраля 2023 г. 

3.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 октября 2022 г. 
06 февраля 2023 г. 

3.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 октября 2022 г. 
07 февраля 2023 г. 

3.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 октября 2022 г. 
8 февраля 2023 г. 

3.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 
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3.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам бакалавриата по заочной форме обучения и доводятся до сведения поступаю-
щих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 
4. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

4.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

4.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 

4.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

4.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

23 октября 2022 г. 

4.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 октября 2022 г. 

4.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 октября 2022 г. 

4.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 октября 2022 г. 

4.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

4.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам магистратуры по заочной форме обучения и доводятся до сведения поступа-
ющих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 
5. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

5.1. МАГИСТРАТУРА 

Этап Дата 

5.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

5.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 

5.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

5.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

23 октября 2022 г. 

5.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 октября 2022 г. 

5.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 октября 2022 г. 
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5.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 октября 2022 г. 

5.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

5.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам магистратуры по заочной форме обучения и доводятся до сведения поступа-
ющих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 
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