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ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛАГАЕМЫМ К НИМ ДОКУМЕНТАМ 

(выписка из Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2023/2024 учебный год в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» (Пр 2.2.3.17-2022) 

 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ПензГТУ 

одним из следующих способов: 

1) 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»; 

2)  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 (ОПАНПК) (к. 212) или в приемную комиссию, 1 корпус, к. 101; 

3) направляются в электронной форме посредством суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» посредством ЕПГУ (в случае наличия такой возможности); 

4) представляются лично поступающим или доверенным лицом в приемную комиссию 

ПензГТУ, находящуюся по адресу 440039 г. Пенза, проезд Байдукова/улица Гагарина 1а/11, 1 

корпус, ОПАНПК (к. 212) или в приемную комиссию, 1 корпус, к. 101. 

4.4 При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.5 Правил (в том числе может 

представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца.  Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных в 

пункте 36 Порядка, документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, 

принимается организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии поступающего. 

 

Зам. ответственного секретаря 

приемной комиссии       Е.А. Колобова 


