
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Красным цветом выделены обязательные к заполнению поля 
фамилия    имя    отчество    абитуриента 

Иванов Иван Иванович 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направления подготовки бакалавриата (специалитета) в 

соответствии с нижеприведенным списком приоритетов, зачесть в качестве результатов общеобразовательных 
вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ 

П
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т Направление подготовки бакалавриата (специальность) 

 

Форма обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Источник финансирования  

(бюджет, договор) 
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1 Химия 

 
Очная, бюджет нет 

2 Химия, физика и механика материалов 

 
Очная, бюджет нет 

3 Фундаментальная и прикладная химия 

 
Очная, бюджет нет 

4 Фармация 

 
Очная, бюджет нет 

5 Фармация 

 
Очная, договор нет 

6  

 

 
 

7  

 

 
 

8  

 

 
 

9  

 

 
 

10  

 

 
 

 

Прошу учесть мое желание сдавать следующие вступительные испытания по материалам образовательной 
организации (только для выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования и категорий поступающих, перечисленных 

в п.20 Правил Приема в ФГБОУ ВО «ВГУ») (нужное выделить) 

Математика (профильная)  

Русский язык 

Иностранный язык  

Информатика и ИКТ 

Химия  

Биология  

Физика  

География  

История  

Обществознание  

Литература 

Прошу учесть мое желание сдавать экзамены в __________________ форме !!! (указать, форма сдачи вступительных испытаний очная 
или дистанционная) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования Документ об образовании Учебное заведение 

(нужное выделить) 

Среднее общее (11кл.) 

Среднее профессиональное 

Высшее  

вид документа: 

Аттестат   Диплом 

вид учебного заведения (нужное выделить) год окончания 

2021 

изучал(а) 
иностранный язык 

английский 
Школ

а 

Гимназия Колледж УВК   ВУЗ 

Лицей Техникум Училище Иное 

03600005789021 номер и наименование 

МБОУ СОШ №45  

адрес (страна, область, район, наименование и тип (город, 
село и т.п.) населенного пункта) 

г. Воронеж  
 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
Наименование олимпиады, подтверждающий документ (наименование, регистрационный номер, дата выдачи) 

 
Заявляю особые 
права при 
поступлении 

название, подтверждающий документ (номер, дата, кем выдан) 



         

 

Заявляю 
следующие 
индивидуальные 
достижения 

название, подтверждающий документ (номер, дата, кем выдан) или указание об отсутствии индивидуальных достижений 
 

О СЕБЕ СООБЩАЮ 
Дата рождения 
(число.мес.год) 

01.01.2005 

Пол (нужное выделить) 
 

женский 

Место рождения (страна, населенный пункт) 

Гор. Воронеж 

Гражданство 

РФ 

Документ, удостоверяющий личность 

вид документа 

2000 

серия, номер 

012345 

дата выдачи 

01.01.2020 

кем выдан 

ГУ МВД Воронежской области 

код выдавшего 
подразделения 

360-001 

Адрес регистрации 

почтовый индекс 

394062 

Страна 

Россия 

субъект (регион, область/район) 

Воронежская область 

населенный пункт с указанием 
типа (город, село и т.п.) 

Воронеж 

улица, дом, корпус, квартира 

ул. Свободы, д.11, кв.111 

Адрес постоянного места жительства (почтовый адрес) 

почтовый индекс 

394062 

Страна 

Россия 

субъект (регион, область/район) 

Воронежская область 

населенный пункт с указанием 
типа (город, село и т.п.) 

Воронеж 

улица, дом, корпус, квартира 

ул. Свободы, д.11, кв.111 

СНИЛС 

158-158-158 58 

 

Информация на момент сдачи ЕГЭ (если были изменения после сдачи экзамена) 

фамилия серия, номер документа, удостоверяющего личность 

Контактная информация 

телефон 8-910-123-45-67 e-mail   ivanov@russia.ru 

Необходимость общежития на период обучения: нет___________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ (только для оформления ТРЕХСТОРОННИХ договоров. Обращаем внимание, 

что за оплату обучения в нашем вузе можно получить налоговый вычет, который полагается официально работающему родителю за оплату обучения 
на ОЧНОМ отделении ребенка до 24 лет.  Если абитуриент является официально трудоустроенным и будет оплачивать свое обучение 
самостоятельно, то выбирается вариант ДВУСТОРОННЕГО договора, и тогда это поле следует оставить пустым. В таком случае форма обучения 
значения не имеет. Официально трудоустроенный абитуриент также имеет право на получение налогового вычета) 

фамилия    имя    отчество    заказчика 

Иванов Сергей Сергеевич 
Документ, удостоверяющий личность 

вид документа 

паспорт 

серия, номер 

2020 589756 

дата выдачи 

01.02.2021 

кем выдан 

ГУ МВД Воронежской области 

код 
подразделения 

360-001 

Адрес регистрации 

почтовый индекс 

394062 

Страна 

Россия 

субъект (регион, область/район) 

Воронежская область 

населенный пункт с указанием 
типа (город, село и т.п.) 

Воронеж 

улица, дом, корпус, квартира 

ул. Свободы, д.11, кв.111 

Контактный телефон 8-910-589-85-87 Дата рождения 01.05.1990 

Отметьте вариант оплаты договора  За семестр  
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ОПЕКУНАХ) 

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

8-910-589-85-87 

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

 

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 информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, с правилами приема в ФГБОУ 
ВО «ВГУ», в том числе, с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, ознакомлен(-а) 

Подтверждаю 

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

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

Подтверждаю 

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

Подтверждаю 

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, 
включая Воронежский государственный университет 

Подтверждаю 

 




