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Федерilьное госУдарственное автОномное образоваТельное учреждение выс]хего образования "ВолгоIрадский государствеrlныЙ университеlJ'

ЛицензиЯ на право RедениЯ образовшельной ДеятельностИ Серия 90Л0 l Nq 0008984 от 20,02,20 l б Федершьной службой по налзору в сфсре образоваttия и науки

Свидете;lьство О государственЕоЙ аккредитачииNл 2224ш 05,09,2016, выданtrое Федеральной службой по надзору R сфере образования и науки

ВолГУ Ка,luнuной А.Э.

Гражданство
Щокумент личность

серия J\b

Когда и кем выдан:

Зарегистрирован по месту жительства:

отчество
,Щата рождения
Место рождеЕия

Фамилия
Имя

Телефон дом сотовыи -

Адрес электронной

ЗАЯВЛЕНИЕЛЬ
п меня к в на вки специаJIьности

* Для каяtдого направлеl{t{я подготовки (специа,тьности) укtва:гь форму

обучения:
** f{ля каяrдого направления подготовки (специальности) указать основание

посryпления:
*** Для кiltдого направления подготовки (специальности) указаr,ь кilтеI'орию

llрисма:
***+ Для какдоt,о направ]lения подготовки (специа,rьности) указать вид

образования ранее получе}п]ое:

организация, в которую подано согласие на зачисление:

прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем

языке и с специrшьных

Заочная, Очная, Очно-заочная

Бюдкетцая основа(Б), fiоговорная основа(,Щ), I]елевой прием(IJП)

На общих основаниях

Высшее образование

JUfrr
согласие на

зачисление
Вид

образования****
Категория
приема***

основание
постYпления**

Форма
обучения*

ЛЪ п.п Направление подготовки
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Язык Специальные условияОснование допускаНаименование предметаЛЬ п.п.
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О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:
Образовательное учреждение :

Аттестат/диплом серия, Ne

Медаль (атгестат, диплом "с отличием")

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной) |-l

а)в гоДУ ф

выданныи

Реквизиты диплома олимпиады :

Иностранный язык: аJ{klrаЙ жr.4t5
При посryплении имею следующие льготы:

Щокумент, предоставляющий право на льготы

Нуждаюсь в предоставлении общежития, Е
О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригинzrлов документов в случае непосryпления на обучение*****

Сведения о нЕUlичии индивидуirльных достижений****'(*

uxa 
" 2020 г

***+* При элекгроttной подаче документов не указывается
***Х** О]ракаютоя в кар,гочке по учету индивидуirльных достиltеttий

Высшее обрарование пол)лаю
впервые. И невпервые П

С уставоМ универсиlе.t.а. с лицензиеЙ на правО осуlllествлениЯ образовательнОй деятельноOтИ (с приложениеМ), со свидстельством о госlларствеtlнtlii

аккрсди.rациll (с прилоrкеltием), с Правилами приема в Воllгу. с [Iорядком провсдения вступительных исгtытаний. с Реlламен,гом проведсния

вс,IупительныХ испытаний в ВолГУ с применениеМ листанциоIttlыХ технологий. с Правилами лолачи апслляrtий псr резуль,I,атам вс,ryпt]l,еJlьных

tlсIlытаний. проводимых Вол["У самостоятельно, с датами завсршеtlия приема ]fulвJlений о согласии на зачисление., с укil]анныl!,и в,]аявпеllиll

обрirзовате;rьными программами и другими документами. регJlаментирующtlми организаIlиIо и осуществление

обязанttости обучакlщихся, ознакомлен(а), в том чисJlе и чсрез информационные системы общего досц па,

образовательной

об ответственности за достоверность сведений, указываемьш в заявленип о приеме, и за подлинность документов, для

поступления, ознакомлен (а) :

права и

Подтверждаю отсутствие

диплома специilлиста м dдиплома магистра

я, €Мано
(ФИО гtолностью)

R соответствиИ с ФЗ от 27,07,2006 Nl l52-ФЗ кО персоttальных данных), своей волей и в своеМ интересе даю согласие фелершьнопlу государствснному автOномному

согласия уничтожить мои персоншыlые данные; имею право в любое время отозвать соtIасие посредством направлеЕия соответствуюцlсго

,, бr\ ll
a(:lJ 2020 г

письменного заJIвления.
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