
Подача документов для поступления на обучение в электронной форме 

 

В соответствии с Правилами приема в государственное образовательное 

учреждение высшего образования “Волгоградский государственный технический 

университет” на 2016/2017 учебный год: 

1. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - 

по почте) или в электронно-цифровой форме. 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются университетом 

при их поступлении не позднее сроков завершения приема документов, установленных 

правилами приема ВолгГТУ. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопии документов установленного образца об образовании, а также иные 

документы*, предусмотренные Правилами приема. 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление 

и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов 

поступающего. 

 

Адрес для направления документов: 

 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, д. 6
а
, отборочная приемная 

комиссия. 

 

2. В электронно-цифровой форме документы направляются на адрес электронной 

почты отборочной комиссии КТИ (филиал) ВолГТУ priem@kti.ru не позднее сроков, 

завершения приема документов, установленных правилами приема ВолгГТУ. 

Поступающий направляет электронное письмо, прикрепив к нему 

отсканированное изображение заполненного и подписанного заявления о приеме (в 

строгом соответствии с образцом, размещенном на сайте приемной комиссии), 

отсканированные изображения: документа, удостоверяющего личность и гражданство 

абитуриента, документа установленного образца об образовании, а также иные 

документы*, предусмотренные Правилами приема. Размер каждого прикрепленного 

файла не должен превышать 500 Kb. Факт приема документов подтверждается 

направлением ответного электронного письма. 

3. Поступающие, представившие в приемную комиссию университета заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

*При поступлении в Волгоградский государственный технический университет 

прохождение медицинского осмотра (обследования) не требуется, за исключением 

специальности среднего профессионального образования 13.02.07 - Электроснабжение 

(по отраслям) и направления подготовки высшего образования 13.03.02 – 

Электроэнергетика и электротехника, при поступлении на которые, поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных (см. 

Приложение 2 к Правилам приема в ВолгГТУ). 

mailto:priem@kti.ru

