
  
Гражданство: ________________________ 

Документ, удостоверяющий личность,  

_________серия ___________№ _________ 

Когда и кем выдан: ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ректору ВолГУ 

проф. О.В. Иншакову 

абитуриента (ки) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в  

конкурсе для поступления на направления подготовки / специальности и / или конкурсные группы  

согласно Приложению 

 

№№ Уровень образования Группы специальностей и направлений подготовки 
 (конкурсные группы) / образовательная программа /  

форма обучения 

приори-

тет 

№ договора 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Организация, выдавшая целевое направление_______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Высшее образование получаю впервые 
Подпись_____________________________ 

 

Заявление подано не более чем в пять вузов 

Подпись_____________________________ 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности АА № 003551 от 26.05.2010г., свидетель-

ством о государственной аккредитации № 000156 от 15.12.2009 г., Уставом университета, Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка, Правилами приема в Волгоградский государственный 

университет, Порядком проведения вступительных испытаний, Порядком подачи и рассмотрения 

апелляции ознакомлен(а). 
Подпись_____________________________ 

Об обязанности представить оригинал документов об образовании в сроки, установленные Правила-

ми приема в Волгоградский государственный университет, извещен(а). 
Подпись_____________________________ 

 

Дата заполнения заявления: «___» _____________ 2010 г. 

№№ 
Уровень  

образования 
Специальности / направления подготовки /  

образовательная программа Форма обучения 

    



  
 

 

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты Единых государственных экзаменов: 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения: «___» ___________  ______г.   Пол _______________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес проживания: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон дом. ______________________________сот._______________________________________ 

Льготы: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Образование: _________________________________________________________________________________________ 

 

Документ об образовании: 

_____________________ серия  ____________  № __________________ 

Награды за учебу: _____________________________________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык ____________________________________________________________ 

 

Окончил (а) в ______ году: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование учебного заведения 

Местонахождение учебного заведения:  

г. Волгоград  (район)  _________________________________________ 

Волгоградская обл. (район)________________________________________________________________________________ 

субъект РФ _________ ___________________________________________________________________________________ 

иное (указать страну) ____________________________________________________________________________________ 

 

Я, ____________________________, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согла-

сие на обработку (автоматизированную, неавтоматизированную) Государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Волгоградский государственный универси-

тет» своих персональных данных, в том числе использование, блокирование, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, передачу персональных дан-

ных, включая, но не ограничиваясь федеральными и муниципальными органами исполнительной 

власти, в сроки, установленные законодательством РФ, в целях получения образовательных услуг. 

 

Подпись__________________ 
Для иностранных граждан: 

 

Дата прибытия по месту жительства: «_____»_________________  _________г. 

 

Об обязанности уведомить УФМС Волгоградской области о прибытии в течение трех рабочих дней со дня при-

бытия извещен. 

    Подпись____________________ 

Наименование предмета балл ЕГЭ Номер сертификата Дата выдачи 

    

    

    

    

    

    

    

    


