
Федершьное государственное aBToIloмltoe образовательное уrрехдение высшего образования "ВолгограIский государственный уrrиверситет"

Лицензиянапршовеленияобразовfl,ельнойдеятельностиСерия9OЛOi Nr0008984от20,02.20lбФедершьнойслужбойпонадзорувсфереобразоваЕияинаум
Свидетельство о государственной аккредитачииNл 2224ш 05-09.2016, выданное Фелераlьной службой по надзору в сфере обршования и науки

оm ВолГУ Калананой А.Э.
Гражданство рФ
Щокумент, удостоверяющий личность

серия ]вIб Jtr 1 5б258
Когда и кем выдан: Оmdелолt по вопроссLryI

оmdела полuцuu М 3 е. Волzоzраdа

Код 340-003

Зарегистрирован по месту жительства: 400062, z, Воле,оераd, пр-m Унuверсumеmскuй, d. ] 00

Телефон : дом. - В (8412) 42-2б-55 сотовый - В (905) 45б-22-б5 рабочий -

Адрес электронной почты: ivaпov,ivaп@mail.ru СНИЛС: ]б3-965-253 34

ЗАЯВЛЕНИЕNЬ

Место рождения z. Волzоzраd

Имя Ивалt

.Щата рождения 12.12.2000

Фамилия Иванов

отчество Ивановuч

меня к в на

* f]ля каждого цаправлеIлия подготовки (специмьности) указать форму
обучения:
** 

,Щ.пя каждого яаправJIения подгоlовки (специапьности) указать основание
поступления:
*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию
приема:
**** Для кtDкдого направления подготовки (специальности) указать вид
образования ранее полученное:

Заочная, Очная, Очно-заочная

Бюддетная основа(Б),,Щоговорная основа(Щ), Щелевой прием(I {П)

На обших основаниJIх

Высшее образование

Организация, в котор).ю подано согласие на зачисление:

Прошу доrтустить MeHlI к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем

}lb п.п. Направление подготовки Форма
обyчения*

основание
постyпления**

Категорпя
приема***

Вид
образования****

согласие на
зачисление

l маmелlаmuка очная
бюdэюеmная

основа(Б)

на oolullx
основанuях

выааее
образованuе

2 Наноuнэtсенернuя
dоеоворная
основа(!)

на обtцuх
основанuях

Bblculee
образованuе

J псllхолоzuя очно-заочная
dоеоворная
осн,ова(Д)

на обuluх
основанuях

Bblculee

образованuе

4 Юрuспруdенцltя заочнаrl
бюdэюеmная

основа(Б)
на оOu|lл

основанuях
Bblculee

ооразованuе

5

языке и с специ€Lпьных
ЛЪ п.п. Наименование предмета Основание допуска Язык Специальные условия

l
М еэrcduсцuплuн apHbl й экз ctlyl. ен по

н апр авленuю поdzоmовкu

"Mamejt4amllKa"
русскuй язьtк

2.
Месюduсцuпоuн арньtй экз cl]yte+ по

направленuю поdzоmовкu

"Н анollнэлсен епuя."
русскuй язьtк

-7

М ежdu сцuплuн арньlй экз ам ен по
направленuю поdzоmовкu "Псl]холоzuя" русскuй язьlк

4.
Меэrcduсцuплuн ар ньlй экз &!и ен по

н апр авл енuю поd?оmовкu

"К)пuаппtлt)рнullя "

русскuй язьtк

очнаrI

5.



О себе сообщаю следующее:
Предылущее образование:
Образовательное rIреждение:
Аттестат/диплом серия, J\Ъ

Bblculee образованuе Окончил(а) в 202] rолу
ФГА ОУ В О " В олzо zp аd с кuй z о су d ар сmв ен ньtй унuв ер сum е m u

403735 23б54в выданный 12.07.202I

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Реквизиты диплома олимпиады :

Иностранный язык: анzлuuскuu язык
При поступлении имею следующие льготы:

.Щокумент, предоставляющий право на льготы:

Нуждаюсь в предоставлении общежития:
О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригинtlлов дочaментов в сJýлIае непостуIIлениJI на об1,.1g"""*****

Сведения о н€Llrичии индивидуaльньtх достижggцfi * *** * *

uюня 202l г

* * * * * [Iри :lлекrроttttой llолаче докумеl{,lов не указывается
****** Оlражаютоя в карточкс по учgry индивидуrLпьных достиrксний

Высшее образование получаю
впервые не впервые И rr,длоь

(Подпись поmупаюцего)

С уставом университета, с лицензией на право осуществления образовательной деятельнооти (о приложением), со свидетельством о государственной
аккредитации (с приложением), с ПравилаN{и приема в ВолГУ, с Порядком проведеl{ия всlуtlиIельных испытаний, с Регламентом проведеншl
вступиlЕльных испыlаний в ВолГУ с применением дистанционных технологий, с Правилами подачи апелляций по peзyлbTaTaм всryпительных
испытаний, проводимых ВолГУ самостоятельно, с датами завершеItия приема зiulвлений о согласиll на зачисление,. с указанными в зrUlвJIении

образовательными программами и другими докумен,гами, регламентирук)Iцими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обя:]анности обучающихся, ознакомлен(а). в том числе и через информационные системы общего досryпа.

V\ tцц{4ýъ
(Подпись посryпающего)

Об ответственяости за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления, ознакомлен (а):

Циrьцдь
(Подпись лосryпаюцего)

ll 20 lt Цг-лtксь
@одпись посryпающего)

Цт-rrъrюЬ
Подтверждаю отсутствие:

диплома специulлиста диплома магистра
(Подпись поступающего)

я, ирлнпр Ирпн Иапчааlltt

(ФИО полностью)

в соответствии с ФЗ от 27,07,2006 Nq I52-ФЗ <О персоншьных данЕыю), своей волей и в своем интересе даю соfласие федершьному лосударственному автономному
образовательному учреждеflию высшего образования <Волгоградский государственный университе,п (лшее ВолГУ), расположенному по адресу: 400062, г. Волгоград, пр,

Уtrиверситетский, д,l00, на автоматизированную и неавтоматизированную обработка (вlmчм сбор, запись, систематизацию, накошение, хранение, )лочнение (обновление,

изменение), цзвлечение, использование, обезличивание, блокирование, удшение, )шштожение, передачу (распространение, предоставление, лосryп) тетьим лицами в силу
закона, в соответствии с зашюrIеЕными договорами и соглашениями мехду ними и ВолГУ, в цеlrях собlrюления моих законных прав и ин]ересоR моих персонilьных данных,

указанныхвданномзuвлеиии,вчеляхоформлениядокумен]овлпяпосryплениявВолГУ,атакжевцешхполучеяшобршовательныхуслуfвслучаеtrостушениявВолГУ,Я
реломлен(а), что: мои ФИО, груrlпа Ntог1п использоваться для вшюченш в общедосryпные источники персонilьных данных; настоящее согласие всryпает в силу со дня
подписанш и действует в течение срока, необходимого дая осуществления цели обработки моих персоншьных данных (опубликование в обшедосryпных источниках в целях
обеспечения процесса орlани]ашионно-)чебной_ нау,rной. произволсtвенной дея]ельности и опера]ивносtи доведения ло сlбьепа сведений. связанны\ с el0 посryплениеv и

обучением в университете в общедосrпных источника\ (сайтах, справочниках, досках объявлений, приказж, раслоряжения\, других документах) всех персоншьных дшныц
полlченных ВолГУ в процессе окшшия обршовательных услуг); в слl^rае моего незачисления в ВолГУ, приемная комиссия обязуеl,ся в течение года после подписания данного
согласия уничтохитъ мои персоншъные,]Iанные, имею право в mбое время отозваIь согласие посредством направленtrя соответствJющего письменного заявления,

Цшььr.юьliil 20 uюня 202| г.
(Подлись лооупающего)


