Допустить к вступительным экзаменам
«_____» __________________________ 20 г.
Ответственный секретарь
приемной комиссии____________________
Зачислить в магистратуру на направление
_____________________________________
_____________________________________
Название магистерской программы
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
№ приказа _______________ от __________
Ректор _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я,___________________________________
_____________________________________
_____________________________________,
прошу допустить меня к вступительным экзаменам
и конкурсу на направления подготовки
магистратуры ИГХТУ.

Индивидуальные достижения
1.

Диплом с отличием

2.

Статьи и иные публикаций в
изданиях, рекомендованных
ВАК

3.

Иные статьи в журналах

4.
5.

6.

7.

№

Патенты или заявки на
изобретение
Тезисы в сборниках
материалов конференций
Образовательные
сертификаты, дипломы
победителей, призеров или
лауреатов Всероссийских и
международных научных
конкурсов и др.
Рекомендации предприятия к
обучению в магистратуре
ИТОГО:

Регистрационный номер

Ректору ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
М.Ф. Бутману

Наименование направлений
подготовки и
магистерской программы

Форма
обучения
(очная/
заочная)

Категория зачисления
(бюджет/по
договорам/квота
/целевой набор)

Баллы за
экзамен

Сумма
баллов

1.

2.

3.
Сообщаю о своем намерении сдавать вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий:
_____________________
(подпись абитуриента)
Сообщаю, о необходимости создания для меня специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с моими ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью (в соответствии с порядком организации ВИ для лиц с ОВЗ):
________________________________________________________________________________
___________________
(подпись абитуриента)

Паспортные данные:
Адрес по месту регистрации с
указанием почтового индекса
Адрес по месту жительства с
указанием почтового индекса
Документ об образовании
Законченное учебное заведение
Уровень образования
Год окончания учебного заведения
Дата рождения
Место рождения
Пол
Гражданство
Иностранный язык
Общежитие
Мобильный телефон
E-mail
Место работы, должность (для
поступающих на заочную форму
обучения).

Серия:

Номер:

Кем выдан:

Дата выдачи:

Код подразделения:

№ диплома:

Дата выдачи:

С копией лицензии ФГБОУ ВО «ИГХТУ» на осуществление образовательной деятельности
(с приложением), а также с копией свидетельства о государственной аккредитации
ФГБОУ ВО «ИГХТУ» (с приложением) ознакомлен(а):

______________________
(подпись абитуриента)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а):
_______________________
(подпись абитуриента)
С правилами приема, утверждаемыми ИГХТУ самостоятельно, в том числе с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ИГХТУ
самостоятельно, ознакомлен(а):
_____________________
(подпись абитуриента)
C информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а):
_____________________
(подпись абитуриента)
Ознакомлен, что для зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг необходимо заключить договор
___________________
(подпись абитуриента)
Сообщаю о способе возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае представления
оригиналов документов):
 получаю лично
 иное _____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на то направление подготовки (по указанным в заявлении условиям
поступления и основаниям приема), на которое в соответствии с расставленными мною приоритетами я
прохожу по результатам конкурса.

Дата заполнения: _______________________
_______________/__________________________
(подпись абитуриента)/ расшифровка подписи

