
Информация о возможности подачи документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме 
В соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в 2018 году», утвержденных 

решением Ученого совета от 27 сентября 2017 г., протокол №2, документы 

необходимые для поступления на обучение по программам  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре могут подаваться в электронной форме. 

Информация о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, об электронных 

адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме 

Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Приемная комиссия, ул. Большая 

Советская, д. 10/2, г. Смоленск, 214000, Россия.  

Документы следует направлять почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения с перечнем документов.  

Поступающий должен уведомить Приемную комиссию об отправке 

документов по электронной почте sgsha@smoltelecom.ru  

Электронный адрес для направления документов в электронной форме, 

необходимых для поступления на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: sgsha@smoltelecom.ru  

Порядок представления: 1. Распечатать и заполнить Заявление для 

поступающего на обучение в аспирантуру, поставить необходимые подписи. 2. 

Отсканировать заявление, документ, удостоверяющий личность (2,3,5 страницы 

паспорта); документ о высшем образовании и другие документы, установленные 

Правилами приема. Сохранить отсканированные документы в формате pdf. 

Документы, направляемые по электронной почте принимаются только в 

формате pdf! 

3. Отправить подготовленные документы электронной почтой во вложенных 

файлах по адресу: sgsha@smoltelecom.ru  

В теме письма должно быть указано: Документы на поступление в 

аспирантуру. Фамилия, Имя, Отчество поступающего. 

Внимание! Документы от поступающих на обучение по программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре принимаются с 

03 сентября 2018 года по 14 сентября 2018 года включительно. 

Информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления 

Документы, необходимые для поступления на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре принимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Приемная комиссия, ул. Большая Советская, 

д. 10/2 (1 учебный корпус), г. Смоленск, 214000, Россия. 

 

Зав. аспирантурой                                                                И.Н. Мишин 
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