Прием документов от абитуриентов
— лично, в приѐмной комиссии Себряковского филиала ВолгГТУ:
Приѐмная комиссия СФ ВолгГТУ расположена по адресу: 403343, г.Михайловка, ул.
Мичурина,21, корпус А, ауд. 6
Телефон: (84463) 2-44-24
Адрес электронной почты для ответов на обращения, связанные с приѐмом на
обучение: sfvstu@yandex.ru
Режим работы приѐмной комиссии:
-понедельник-пятница с 9.00 до 16.00
— через операторов почтовой связи общего пользования, направив письмо с
заявлением приложением копий необходимых документов по адресу 403343,
г.Михайловка, ул. Мичурина, 21 Себряковский филиал Волгоградского государственного
технического университета, приѐмная комиссия
— в электронно-цифровой форме (только для поступающих на очное обучение):
Необходимо направить письмо по адресу, sfvstu@yandex.ru, приложив:
1. Заполненное и отсканированное заявление об участии в конкурсе (2 страницы, смотри
бланки заявлений);
2. Отсканированный документ, удостоверяющий личность и гражданство (например,
страницы 2 и 3 паспорта гражданина России);
3. Отсканированный документ о среднем общем образовании с приложением или о
среднем профессиональном образовании с приложением (сканировать все страницы,
кроме обложки);
4. Отсканированные документы, удостоверяющие особые права при поступлении (при
наличии таковых).
5. При поступлении на обучение по направлению подготовки «Теплоэнергетика и
теплотехника» поступающий представляет оригинал или копию медицинской
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н
Все указанные документы прикрепляются к электронному письму в виде отдельных
файлов, в тему письма необходимо вписать Фамилию Имя Отчество абитуриента полностью.
Почта проверяется каждый рабочий день. Правильно сформированное письмо с
документами регистрируется в приѐмной комиссии, и абитуриенту по адресу, с которого были
направлены документы, высылается уведомление, подтверждающее факт подачи документов
в СФ ВолгГТУ.
Обращаем
Ваше
внимание,
что
приѐмная
комиссия
СФ
ВолгГТУ не
регистрирует (возвращает) заявление абитуриента об участии в конкурсе при отсутствии
необходимых документов (например, документа, удостоверяющего личность и гражданство),
отсутствии необходимых сведений в заявлении или наличии сведений, не подтверждаемых
документально, имеющихся расхождениях в указанных сведениях.
Не высылайте на указанный электронный адрес письма с вопросами и иной
информацией, не относящейся к подаче документов. Пользуйтесь информацией,
размещенной на нашем сайте, и контактным телефоном приѐмной комиссии специальным
электронным адресом sfvstu@yandex.ru
Документы, направленные абитуриентом по почте или в электронно-цифровой форме,
принимаются ВолгГТУ при их поступлении не позднее сроков, установленных Правилами
приѐма в ВолгГТУ на 2018/2019 учебный год для завершения приема документов.

