Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный университет"
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008984 от 20.02.2016 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации № 3643 от 23.07.2021 , выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

от
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Ректору ВолГУ Калининой А.Э.

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия
№
Когда и кем выдан:
Код подразделения:

Зарегистрирован по месту жительства:
Телефон : дом. Адрес электронной почты:

сотовый -

рабочий СНИЛС:

ЗАЯВЛЕНИЕ№

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности):
№ п.п.

Направление подготовки

Форма
обучения*

Основание
поступления**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Категория
Вид
приема*** образования****

Согласие на
зачисление

25
* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму
** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание
поступления:
*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию
приема:
**** Для каждого направления подготовки (специальности) указать вид
образования ранее полученное:

Заочная, Очная
Бюджетная основа(Б), Договорная основа(Д), Целевой прием(ЦП)
Без вступительных испытаний, Имеющие особое право, На общих
основаниях, Имеющие особое право (СК) - специальная квота
Среднее общее образование, Высшее образование, Среднее
профессиональное

С уставом университета, с лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), со свидетельством о государственной
аккредитации (с приложением), с Правилами приема в ВолГУ, с Порядком проведения вступительных испытаний, с Регламентом проведения
вступительных испытаний в ВолГУ с применением дистанционных технологий, с Правилами подачи апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых ВолГУ самостоятельно, с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление, с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанными в
заявлении образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а), в том числе и через информационные системы общего доступа.
(Подпись поступающего)

Организация, в которую подано согласие на зачисление:
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаням на соответствующем
языке и с предоставлением соответствующих соответствующих специальных условий:
№ п.п.
1.

Наименование предмета

Основание допуска

Язык

Специальные условия

2.
3.
4.
5.
Заполняется абитуриентами, поступающими не по ЕГЭ (см. Раздел 6 Правил приема)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
№ п.п.

Наименование предмета

ЕГЭ (баллы)

1.
2.
3.
4.
5.
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Наименование и номер документа

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:
Образовательное учреждение:
Аттестат/диплом
серия, №

Окончил(а) в

году

выданный

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")
Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Реквизиты диплома олимпиады:
Иностранный язык:
При поступлении имею следующие льготы:
Документ, предоставляющий право на льготы:
Нуждаюсь в предоставлении общежития:
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение*****
Сведения о наличии индивидуальных достижений******

"

2022 г.

"

(Подпись поступающего)

***** При электронной подаче документов не указывается
****** Отражаются в карточке по учету индивидуальных достижений

Высшее образование получаю

впервые

не впервые
(Подпись поступающего)

Подтверждаю одновременную подачу заявлений: в не более чем 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается
данное заявление; не более чем по 10 специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации.
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления, ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

Подтверждаю отсутствие:

диплома специалиста

диплома магистра

диплома бакалавра
(Подпись поступающего)
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