Регистрационный № ___________________________

РЕКТОРУ
ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет»

ГОРЛОВУ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ
Заполняется разборчиво печатными буквами без пропуска граф
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения «____» ________________ _________ г.

СНИЛС__________________________________

Почтовый адрес (по желанию): __________________, ______________________________________________________,
(почтовый индекс)

(регион)

город _____________________________, ул. ______________________________________, д. ________, кв. _________
Телефон: дом _______ - _____ __ - _______ ,

моб. ______ - ________ - _______ , e-mail______________________

Гражданство __________________________________ паспорт: серия_______________№_________________________
выдан «_____»______________________ ___________г. ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указать отделение внутренних дел, выдавшее паспорт)

Образование _____________ получено: в _______ году, диплом: серия _____________ №________________________
_____________________________________________________________________, города ________________________
(название образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим направлениям подготовки магистратуры:
Код

Наименование экзамена

Направление подготовки

Необходимость создания специальных условий
в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью
(нуждаюсь, не нуждаюсь)

Дата «______»_____________________2021г.

Форма
обучения

Целевая
квота

Основные
бюджетные
места

Внебюджетные места



















Указать специальные условия, необходимые для проведения
вступительного испытания

Подпись ______________________________
(подпись поступающего)

Индивидуальные достижения____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(не имею/ имею – в этом случае указать, какие достижения имеются)

О СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ:
Родители/ближайшие родственники (степень родства, номер телефона):
1.___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
В общежитии в период обучения ______________________________
(нуждаюсь/ не нуждаюсь)

Дата «______»_____________________2021г.

Подпись ______________________________
(подпись поступающего)

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Диплом магистра, диплом специалиста
(за исключением квалификации
«дипломированный специалист»)
______________________________

_______________________________

(имею/ не имею)

(подпись поступающего)

Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности;
свидетельством
о
государственной аккредитации (с приложением); образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся; уставом; перечнем особых прав и преимуществ поступающих;
правилами приема в НВГУ; правилами подачи апелляции;
порядком
проведения конкурса и зачисления, ознакомлен(а):
С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление (на
бюджетные места: 04 августа 2021 г., на платные места: 29 августа 2021
г.), ознакомлен(а):
С необходимостью предоставления свидетельства о признании
иностранного образования не позднее дня завершения приема заявления о
согласии на зачисление ознакомлен(а):
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»:

____________________________________
(подпись поступающего)

____________________________________
(подпись поступающего)

____________________________________
(подпись поступающего)

____________________________________
(подпись поступающего)

Ознакомлен с информацией о необходимости указания достоверных сведений в заявлении о приеме и
представления подлинных документов:
Дата «______»_____________________2021 г.

Подпись ____________________________________
(подпись поступающего)

Документы приняты:
Дата «______»_____________________2021 г.

Подпись _____________________________

