ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ЗАЧИСЛЕНИЯ
1. Сроки

размещения

списков

поступающих

на

официальном

сайте

www.penzgtu.ru:
При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по очной и заочной формам обучения:
на

места

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных

услуг

устанавливается:
– срок начала приема документов, необходимых для поступления – 01 июня 2021 г.;
– срок окончания приема документов, необходимых для поступления – 17 сентября 2021 г.
на места в рамках контрольных цифр приема устанавливается:
– срок начала приема документов, необходимых для поступления – 01 июня 2021 г.;
– срок окончания приема документов, необходимых для поступления – 03 сентября 2021 г.
Документы,

необходимые

для

поступления,

представляются

(направляются)

в

организацию одним из следующих способов:
– направляются в электронной форме посредством электронной информационной
системы ПензГТУ. Инструкция по заполнению заявления и порядку подачи документов
через электронную информационную систему ПензГТУ (далее – Инструкция по
заполнению заявления в электронной форме) размещена на сайте вуза в разделе
«Поступающим»;
– направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу, 440039
г. Пенза, проезд Байдукова/улица Гагарина 1а/11, 1 корпус, отдел подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров (к. 212);
– направляются в электронной форме посредством суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ);
– представляются лично поступающим или доверенным лицом в приемную комиссию
ПензГТУ, находящуюся по адресу 440039 г. Пенза, проезд Байдукова/улица Гагарина
1а/11, 1 корпус, отдел подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров
(к. 212) или в приемную комиссию, 1 корпус, к. 101, если это не противоречит актам
Губернатора Пензенской области, издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции

(COVID-19)"

(официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 г.), исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).

2.

Сроки завершения приема заявления о согласии на зачисление:

Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о
приеме и до 28 сентября 2021 г. подали заявление о согласии на зачисление, в котором
указывается, что:
1) при поступлении на места в рамка контрольных цифр приема, в том числе на
места в пределах целевой квоты, подтверждает, что у него отсутствуют действительные
(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамка контрольных
цифр приема, в том числе поданные в другие организации;
2) поступающий имеет обязательство в течение первого года
обучения:
представить в ПензГТУ оригинал документа установленного образца (при
поступлении на места в рамка контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах
целевой квоты);
3)

при

поступлении

на

обучение

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг поступающий представил документ установленного образца
(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением
оригинала),

заключившие

договор

на

обучение

и

предоставившие

документ,

подтверждающий оплату стоимости обучения.
ПензГТУ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
В случае, если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных
по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о
согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по очной форме обучения,
поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе
от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление.
Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из
числа зачисленных на обучение.

3. Сроки издания приказов о зачислении на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
– на места в рамках контрольных цифр приема зачисление на обучение проводится
в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест
и завершается 30 сентября 2021 г.
– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг после
заключения договора на обучение и наличия документа, подтверждающего оплату
стоимости обучения.

