
регистрационный № дата регистрации № оператора      

Ректору ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова" 

                

председателю приемной 

комиссии 

                               Минцаеву М.Ш. 
                                         

Заявление 

                                         

Фамилия      Пол  мужской  женский    

                                         

Имя      
Дата 
рождения           

                                         

Отчество                     

                                         

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ 

                                         

         серия      №           

когда 

выдан           

                                         

кем выдан  

                                         

Гражданство                         

                                         

иные сведения о гражданстве  

                                         

Адрес страна  

регистрации 

республика / 

область  

    район  

    населенный пункт  

    улица  

    номер дома   корпус   квартира             

                                         

Телефоны            

                                         

Прошу допустить к участию в конкурсе на зачисление в магистратуру: 
                                         

№ конкурса 

Конкурс 

Форма обучения Основа финансирования 

Форма участия в конкурсе Уровень образования 

Код, название направления подготовки, название образовательной программы 

1 

 

  

  

 

                                         

Окончил (а) в     году  Х учреждение высшего образования Российской Федерации 

             образовательное учреждение иностранного государства 

             иное образовательное учреждение 

                                         

Наименование учебного заведения и его место положение 

 

указать наименование учебного заведения и его местоположение 
                                         

Представляю документ об 

образовании серия     №         выдан            

                                         

 диплом бакалавра 

 диплом специалиста 

 диплом "дипломированного специалиста" 

 диплом магистра 

 документ об образовании иностранного государства 

 иной документ об образовании                               

если иной, указать тип  

                                         

Изучаемый иностранный язык   английский    немецкий    французский    испанский      

                                         

язык вступительных испытаний                                 

                                         

Имею преимущественное право при зачислении      ДА    НЕТ              



в вуз 

                                         

если да, указать основание  

                                         

Имею индивидуальные достижения      ДА    НЕТ              

                                         

Нуждаюсь в общежитии для проживания в период 

обучения   ДА    НЕТ              

                                         

Подтверждаю отсутствие диплома магистра, диплома 

специалиста  ДА    НЕТ     

                               подпись 

                                         

Ознакомлен(а)                                     

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова" (с приложениями);           

- со свидетельством о государственной аккредитации ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова" (с приложениями);           

- с информацией о предоставляемых поступающим преимуществах при приеме на обучение по 

программам магистратуры;           

- с правилами приема, в том числе правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний в ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова";           

- с расписанием проведения вступительных испытаний               

                               подпись 

Предупрежден(а) о необходимости предоставления оригинала документа об образовании (заявления о           

согласии на зачисление) в сроки, установленные "Правилами приема в ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова""  

                               подпись 
                                         

Даю согласие на обработку своих персональных данных  

                               подпись 

Ознакомлен(а) 
с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении 
о 

          

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления  

                               подпись 

Место работы                                     

 

                                         

Почтовый адрес  

                                         

Адрес электронной почты  

                                         

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления оригиналов 

документов) 

заберу лично 

                                         

«  » __________ 2019г.                   

                 подпись               
                                         

Возвращен оригинал документа об 

образовании «_____» _______________________ 2019г.   подпись 

                                         

Отозваны документы от участия в конкурсе на поступление в ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова" 

«_____»  ________________ 2019г.     подпись            

                                         

 


