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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2023/24 учебный год 

 

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

всем формам обучения по программам бакалавриата 

 

Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 

 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

 - посредством ЭИОС 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 

операторов почтовой связи: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А, Современный технический 

университет. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, 

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 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма 

заявлений о согласии 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. 

 

Этап Дата 

Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - приём документов) 

20.06.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности 

20.07.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Унивреситетом 

самостоятельно 

20.07.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приёма документов) 

25.07.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

25.07.2023 

Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

Публикация конкурсных списков 27.07.2023 

Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

с 28.07.2023 по 

30.07.2023 
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пределах квот: 

Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее - основные конкурсные места); 

с 03.08.2023 по 

09.08.2023 

День завершения приёма оригинала от лиц, подлежащих зачислению (приём оригиналов 

документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) 

завершается в 12:00 по московскому времени) 

на этапе приоритетного зачисления 28.07.2023 

на основном этапе зачисления 03.08.2023 

издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления 30.07.2023 

на основном этапе зачисления 09.08.2023 

Университет может проводить дополнительный приём на незаполненные места. Дополнительный 

приём на обучение по программам бакалавриата в рамках контрольных цифр завершается не 

позднее 29 августа. Информация о дополнительном приёме доводится до сведения поступающих 

на официальном сайте Университета www.stirzn.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 

2023/24 учебный год 

 

Информация о сроках проведения приёма по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата по всем формам обучения 

 

Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 

 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

 - посредством ЭИОС 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 

операторов почтовой связи: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А, Современный технический 

университет. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, 

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 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма 

заявлений о согласии 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. 

 

Этап Дата 

Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - приём документов) 

20.06.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности 

20.08.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

20.08.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приёма документов) 

20.08.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

22.08.2023 

Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

Публикация конкурсных списков 24.08.2023 

Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26.08.2023 

Университет может проводить дополнительный приём на незаполненные места. Информация о 
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дополнительном приёме доводится до сведения поступающих на официальном сайте Университета 

www.stirzn.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 

2023/24 учебный год 

 

Информация о сроках проведения приёма по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам магистратуры по всем формам обучения 

 

Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 

 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

 - посредством ЭИОС 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 

операторов почтовой связи: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А, Современный технический 

университет. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, 

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 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма 

заявлений о согласии 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. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Этап Дата 

Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - приём документов) 

20.06.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности 

20.08.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

20.08.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приёма документов) 

20.08.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

22.08.2023 

Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

Публикация конкурсных списков 24.08.2023 

Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26.08.2023 
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Университет может проводить дополнительный приём на незаполненные места. Информация о 

дополнительном приёме доводится до сведения поступающих на официальном сайте Университета 

www.stirzn.ru  

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Этап Дата 

Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - приём документов) 

20.06.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

20.10.2023 

Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приёма документов) 

20.10.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

22.10.2023 

Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

Публикация конкурсных списков 24.10.2023 

Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26.10.2023 

Университет может проводить дополнительный приём на незаполненные места. Информация о 

дополнительном приёме доводится до сведения поступающих на официальном сайте Университета 

www.stirzn.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


