Приложение к приказу № 1111-3 от 27 мая 2015 г.
Регистрационный номер _____________

ФОТО

Фамилия _____________________________

Гражданство_______________________

Имя

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________

Отчество _____________________________

___________________________________

Дата рождения _____________ Пол ______

Серия ________ № __________________

Место рождения_______________________

Когда и кем выдан: __________________

______________________________________

___________________________________

Проживающего:
страна _____________________________________ область (республика)____________________
район _____________________________________ контактный телефон _____________________
адрес _____________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу допустить меня к участию в конкурсе на бюджетные места в рамках
контрольных цифр приема на направление подготовки ___________________________
___________ по программе подготовки магистратуры:
Приоритет

Наименование магистерской программы

2. Прошу допустить меня к участию в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения
на направление подготовки _____________________________________________ по
программе подготовки магистратуры:
Приоритет

Наименование магистерской программы

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям:
1. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки ______________
2. Собеседование
3. Конкурс индивидуальных достижений портфолио

Для участия в конкурсе индивидуальных достижений предоставляю следующие документы:
Наименование документа
1. Оригинал/копия (нужное подчеркнуть) диплома о высшем
образовании с приложением
Иные документы, подтверждающие квалификацию
2.
3.
4.
5.

Балл

О себе сообщаю следующее:
В _________ году окончил (а) учебное заведение: __________________________________
_____________________________________________________________________________
Документ об образовании ______________________________________________________
№ документа об образовании ___________________________________________________
№ приложения к документу об образовании ______________________________________
В случае непоступления поданные документы (в части оригиналов) прошу возвратить по
адресу _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Высшее образование по программе магистратуры получаю:
□ впервые
□ не впервые
□ нуждаюсь в общежитии

□ не нуждаюсь в общежитии ________________________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами приема и условиями обучения в ВУЗе, правилами подачи апелляций, датой
предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен
________________________
(подпись поступающего
)
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен:
________________________
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку моих персональных данных
«____» ____________________ 20___ г.

________________________
(подпись поступающего)

_________________________________

заполняется ответственным работником приемной комиссии:
□ анкета
□ сдан оригинал документа об образовании с приложением

□

сдана копия документа об образовании с приложением

документы доставлены: □ лично

□ по почте □ доверенным лицом

Документы проверил, принял:
Подпись ответственного лица приемной комиссии
«___»____________ 20____ г.

__________________/_______________________/

