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необходимых для поступления 
 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской федерации, а также в соответствии с 

подпунктом 4.2.31 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, №26, ст. 3851; 2020, №7, ст. 

846) утверждены Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год (приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 

июня 2020 г. № 726), на основании которых прием документов на направления 

подготовки (специальности) высшего образования в БГТУ в 2020 году у 

поступающих производится следующими способами. 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы БГТУ; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте); 

3) лично (доверенным лицом) в БГТУ, если это не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) издаваемым в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №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 (COVID-19).» 

http://www.pravo.gov.ru/


Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов содержащих недостоверные сведения, при проведении БГТУ 

самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрении апелляций, за 

исключением случаев. Предусмотренных подпунком 3), подачу заявления о 

согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Подача заявления о приеме с приложением необходимых документов 

посредством электронной почты приемной комиссии (e-mail) в 2020 году не 

предусмотрена. 

 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в БГТУ в виде электронных образов в формате JPEG (документ 

на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). Электронные образы документов должны 

обеспечивать визуальную идентичность его бумажного оригинала. Качество 

представленных электронных образов документов должно позволить в полном 

объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный 

документ состоит из двух или более листов, электронный образ такого 

бумажного документа формируется в виде одного файла). 

БГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов, в том числе обращаясь в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

Режим работы приемной комиссии БГТУ 

в период приема документов (с 18 июня по 18 августа)* 

понедельник-пятница    10
00

 - 18
00

, 

перерыв 13
00

 - 14
00

; 

суббота       9
00

 - 14
00

 

(без перерыва), 

воскресенье      выходной день 

 

* Вне указанного срока приемная комиссия работает в установленном рабочем режиме 

университета 


