КОРОТКО О ВАЖНОМ!
Уважаемые поступающие и их представители! В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой просим вас использовать для общения с приёмной комиссией дистанционные
каналы связи:
Тел.: +7-910-644-5-664 (WhatsApp, Viber, Telegram) с пн. по пт. С 9.00 до 17.00 по московскому
времени, сб. и вс. – выходные дни.
Электронная почта — sti107@yandex.ru
Skype — alex_reznik_62
Личный кабинет абитуриента — https://www.sturzn.ru/
_____________________________________________________________________________________

Как мне подать заявление на поступление?
Ответ: Подать заявление можно в электронном виде с помощью Личного кабинета абитуриента
по ссылке - https://www.sturzn.ru/
Нужно ли мне сдавать ЕГЭ?
Ответ: НУЖНО, если у вас только аттестат об окончании 11 классов (10 классов в советское время).
Если у вас есть диплом техникума, колледжа, диплом об окончании ВУЗа, ЕГЭ вам сдавать НЕ
НУЖНО. Так же, НЕ НУЖНО сдавать ЕГЭ, если вы поступаете как гражданин другого государства.
Я сдавал ЕГЭ давно, действительны ли мои результаты?
Ответ: результаты ЕГЭ действительны в течении 4 – х лет. Однако, в своей работе мы
руководствуемся информацией из государственной системы ФИС ГИА и приёма (там отображается
статус результатов ЕГЭ – «действующее/недействующее» и результаты. По вашему ФИО и данным
паспорта, по которому вы сдавали ЕГЭ, мы быстро найдём ваши результаты.
У меня аттестат (диплом) другого государства. Он действителен при поступлении?
Ответ: В случае, если между РФ и другим государством существует действующее международное
соглашение о взаимном признании документов об образовании, то можно поступать и с аттестатом
(дипломом) другого государства. Необходимо лишь перевести документ на русский язык в любом
бюро переводов. Заверять у нотариуса не нужно. Проверить, есть действующее международное
соглашение о взаимном признании документов об образовании можно здесь https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation
А если такого соглашения нет, то необходимо пройти несложную процедуру признания
иностранного документа об образовании здесь - https://nic.gov.ru/ Не волнуйтесь, эта процедура
одинакова во всех странах и проходит быстро.
Можно ли мне оплатить обучение материнский капиталом?
Ответ: Конечно, необходимое дополнительное соглашение к договору для пенсионного фонда мы
вам дадим.
По окончании ВУЗа у меня будет диплом государственного образца?
Ответ: Документ об образовании и о квалификации – диплом, по образцу, установленному
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в
обиходе называемый «диплом государственного образца», выдаётся при наличии государственной
аккредитации по данному направлению подготовки. На действующий момент, государственная
аккредитация у нас имеется по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
ВАЖНО! В соответствии с пунктом 15 статьи 92 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
года «Об образовании в Российской Федерации», направлениям, по которым Вузу выделены

бюджетные места (контрольные цифры приёма), выдаётся временное свидетельство о
государственной аккредитации.
В нашем ВУЗе направления, по которым выделены бюджетные места это - 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 18.03.01
Химическая технология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, а также
МАГИСТРАТУРА 08.04.01 Строительство.
Таким образом, на вышеперечисленные направления подготовки нам не нужно продлевать
государственную аккредитацию. На остальные направления подготовки государственная
аккредитация будет продлеваться в следующем году, и мы уверены, что мы её получим.
Соответственно, по окончании ВУЗа, вы получите документ об образовании и о
квалификации – диплом, по образцу, установленному федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

