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Регистрационный номер заполняется оператором заявлений при создании электронного варианта заявления.

регистрационный номер документа

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»

проф. Д. А. Ендовицкому

имя отчество абитуриентафамилия

UbAИО в А Ю/\ и я ^СЕРГЕЕВ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на программы магистерской подготовки в соответствии с
нижеприведенным списком приоритетов
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Программа магистерской подготовки

Форма обучения

(очная, очно-заочная, заочная)

Источник финансирования

(бюджет, договор)

Номер договора
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Целевой прием на бюджетные места:

Личное дело представляю в приемную комиссию факультета:

ОБРАЗОВАНИЕ

наименование целевой организации

Уровень образования

Высшее профессиональное

О СЕБЕ СООБЩАЮ

Документ об образовании

вид документа:

Диплом

серия и номер документа

оригинал копия

Учебное заведение

вид учебного заведения (нужное выделить)

ВУЗ Иное

год окончания

20f$
изучал(а) иностранный

номер и наименование

&ГУ

адрес (страна, область, район, наименованиеи тип (город,

село и т.п.) населенногопункта) Pfy QQ f/Q

/ЪоРонехскАЯ оьу\. г. Калач

Дата рождения Пол (нужное выделить)

мужской женский^

Место рождения (страна, населенный пункт)

Рос с ил г. калач
Гражданство

Россия
Документ, удостоверяющий личность

выдан ОТОС/iOM С?РС НОССU Ц ТТО cepuBi номер и код вЬ1давшег0
!*ч . *^» _ i^- ппдпазд&п&.ния .__ — ___

вид документа

/гаекорт
Адрес регистрации

почтовый индекс

35^033
страна

РоссUJ

дата выдачи

''f.oi.ioff Ъорон&коБл. (Ь г, Калаче
подразделения ~л— --

oof ?976DS

субъект (регион, область/район)

Ibopohqxckosi
населенный пункт с указанием

типа (город, село и т.п)

Г. /\QAfly

улица, дом, корпус, квартира

Адрес постоянногоместа жительства(почтовыйадрес)

j/л. Аенина t cjQM Я'.к/су

почтовый индекс

394 О ЪЪ
страна

Россил

Отметки приемной комиссии

субъект (регион, область/район)

Воронежское
населенный пункт с указанием улица, дом, корпус, квартира

типа (город, село и т.п.)шла (гороо, село и т.п.) ж /- ___

г. камч |yi, Ленина , ООН 5t г;.1(Я>



Контактная информация

телефон

+ 1-Я05'16&Ч$Л1 iVQHOWЧи1Г(Рmail tic
П Прошу предоставитьмне место в общежитии на период обучения.

В случае непоступленияпрошу вернуть оригиналы поданныхдокументоводним из следующихспособов:

• лично мне или моему доверенному лицу, • через операторов почтовой связи.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ОПЕКУНАХ)

Отец (опекун): указать только почтовый адрес и контактный телефон

г. KQAQ^t, ул. Ленина , д. Ь , и. wo
Мать (опекун): указать только почтовый адрес и контактный телефон

г. /салач, ил Ленине ;й.$-, JC.-/OV

С копией лицензии ФГБОУ ВО «ВГУ» на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, с

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии

указанного свидетельства, с правилами приема в ФГБОУ ВО «ВГУ», в том числе, с правилами подачи апелляции

по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, ознакомлен(-а)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(-а)

С ответственностью за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления ознакомлен(-а)

Подтверждаю факт отсутствия у меня диплома специалиста, диплома магистра (при условии участия в
конкурсе на бюджетные места)

подпись поступающего

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии

«IU» V' 2018 г.

2018 г.

!Ш>
подписитгаступающего(ПИСИ'П


