Регистрационный

№

РЕКТОРУ
ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет»

ГОРЛОВУ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ
Заполняется разборчиво печатными дут
Фамилия

Я

Имя

П
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Дата рождения « 07 » января
Почтовый адрес:
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г. Место рождения

(регион)

Нижневартовск
(3466)44

Гражданство

РФ

выдан « 01 »

Мира

,ул.

Телефон: дом

ХМ А О-Югра, г. Нижневартовск

ХМ АО-Югу а

(почтовый индекс)

Г.

?тР

- 44 -

44

д-

моб. (911)

- 987

Паспорт: серия
2015

апреля

г.

- 6543

0101

e-mail
№

кв.

И

131

lvanovPSiamail.ru

554466

ОУФМС России по ХМАО-Югре в г.Нижневартовске

(указать отделение внутренних дел, выдавшее паспорт)

Лицом, постоянно проживающим на территории Республики Крым и г. Севастополя на день принятия на территорию
Российской Федерации, или признанным гражданином
не являюсь
(являюсь/не являюсь)

Образование
высшее получено: в
2018
году, диплом: серия
106525
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», города

№
0633274
Нижневартовска

(название образовательной организации)

Способ возврата поданных в приемную комиссию документов по электронной почте

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

магистратуры

Код

Направление подготовки

Форма
обучения

Целевая
квота

44.04.01

Педагогическое образование (литература в профильном
образовании)

очная

•

Психология

очная

37.04.01

Основные
бюджетные
места j k

Внебюджетные места

•
ji

•

•
•

Наименование экзамена

ПО (Литература

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

Указать специальные условия,
необходимые для проведения
вступительного испытания

Прошу допустить к прохождению вступительных
испытаний с использованием дистанционных
технологий (да, нет), место сдачи

не нуждаюсь

-

да, г. Нижневартовск

не нуждаюсь

-

да, г. Нижневартовск

в пр. об р.)

Психология

Дата«

02

»

апреля

2020г.

Подпись
(подпись I

упающего)

Индивидуальные достижения

не

имею
(не имею/ имею - в этом случае указать, какие достижения имеются)

О СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ:
Родители/ближайшие родственники

(степень родства, номер телефона):

1. отец, тел. 8-988-111-1212
2. мать, тел. 8-944-555-5555

В общежитии в период обучения - не нуждаюсь
(нуждаюсь/ не нуждаюсь)

Дата«

02

»

апреля

2020г.

Подпись
(подпись поступающею)

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

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с
приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением), образовательными программами, уставом, правилами приема,
правилами подачи апелляции, порядком зачисления, ознакомлен(а):

(подпись поступающих*)

С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление,
ознакомлена):
(подпись поступающей

Обязуюсь представить свидетельство о признании
иностранного
образования не позднее дня завершения представления заявлений о согласии
на зачисление:

Заполняется поступающими
с инострашымдо^умеито м
об образовании

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. от 31.12.2017 г.)
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:

(подпись поступающей

Ознакомлен с информацией о необходимости указания достоверных сведений в заявлении о приеме и
представления подлинных документов:

Дата«

02

»

апреля

2020 г.

Подпись
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
Дата«

»

2020 г.

Подпись

