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Информация о возможности приема 

заявлений и необходимых документов в электронной форме 

 

В Северо-Кавказском филиале Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова предусмотрена 

возможность приема заявлений и необходимых документов в электронной 

форме 

Для подачи заявления в электронном виде в приемную комиссию 

БГТУ им. В.Г. Шухова необходимо: 

1. Заполнить заявление по форме, размещенной на сайте и распечатать 

электронное заявление, поставить собственную подпись, отсканировать 

это заявление. 

2. Отсканировать документ об образовании и документ удостоверяющий 

личность. 

3. В случае если Вы претендуете на какую-либо льготу, то Вам также 

необходимо отсканировать подтверждающий эту льготу документ. 

4. Прикрепить электронные копии документов в соответствующих полях. 

Документы поступят в приемную комиссию университета, и 

абитуриент будет включен в списки поступающих на выбранные 

направления подготовки или специальности. Списки абитуриентов, 

поступающих на все формы и основы обучения по программам средне 

профессионального обучения, бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры размещаются на официальном сайте Университета. 

Напоминаем, что Вам необходимо предоставить оригиналы 

документов в приемную комиссию в соответствии с Правилами приема в 

БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Вы несете полную ответственность за достоверность 

предоставляемой Вами информации. Решение о допуске к участию в 

конкурсе принимается приемной комиссией БГТУ им. В.Г. Шухова после 

обработки полученной от Вас информации. 
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