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Федерuьное государственное автономное образсrвательное ]дрехдение высшего образования "Волгоrрадский государствеtrtrый университет"
Лицензия на право аедения образовmельной деятеJIьности Серия 90Л01 Nr 0008984 от 20,02.20lб Федершьной службой по налзору в сфере образования и науш

Свидетельство о государственной аккредитацииNл 2224от 05,09,2016, выданное Федершьной службой по надзору в сфере обршования и науки

ВолГУ KallaHuHoй А.Э.

серия ]8lб

340-003

Зарегистрирован по месту жительства: 4000б2, z. Волzоzраd, пр-m Унuверсumеmскuй, d. 100

личность

Щата рождения
место рождения

l 2. 1 2,2000

Имя Иван
отчество

Фамилия Иванов

Телефон : дом. -
Адрес электронной почты:

MeHlI к

сотовыи -

на

снилс

в

3аявление Ns
Страница 1 из 3

М п.п. Направление подготовки Форма
обучения*

основание
поступления**

Категория
пDиема***

Вид
обDазования****

согласие на
зачисление
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Щ,тя калqдого направления подготовки (специальности) указать
ХХ !ля каждого направленlr;l подготовки (специа.rьности) укшать основацие
пос,Iупления:
*** 

,Щля к:uкдого направления подготовки (специапьности) указать кат€горию
приема:
**** Для кzDкдого направления подготовки (специа:rьпости) указать вид
образован ия ранее по,цученное:

Заочная, Очная, Очно-заочная

БюдItетная основа(Б), f{оговорная осноuа(Д), [,{елевой прием(I{П)
Без всryпительных испытаний. Имеющие особое право, На общих
основаниях
Среднее общее образование, Высшее образованио, Среднее
профессиональное

С ycraBoM университета, с лицензией на право осуществJIения образоватеJIьной деятельности (с приложением), со свидетеltьством о государственной
аККРеДИТаЦИИ (С пРилОжением), с Правизrами приема в ВолГУ. с Порядком проведения вс1уIlительных испытаний, с Регламеllтом проведения
вСIУпительных испытаниЙ в ВолГУ с применением листанционных tехно-rогиЙ, с Правилами подачи апелляциЙ по результатам вступи,геJIьных
ИСПЫТаНИЙ, ПРОвОдимых ВолГУ самостоя'гельно, с датами завершения приема зzulвлений о соl ласии на зачисJlеttие, с информацией о предоставJIяемых
ПОСТУПаЮЩИМ ОСОбЫХ пРавах и преимуществах при присме на обучение по программам бакалавриата и проl,раммам сItециалитета, с указанными в

ЗаUIВJIеНии ОбраЗовательными программами и лругими докумен,йми. регламентируtощими организацию и осущес,l,вJIение образовательной
ДСЯТеЛЬНОС't'И, пРава и Обязанносги обучающихся, ознакомлен(а), в том чисJlе и через информачионные системы общего досryпа.

цЧцлоь
(Пщ"r.".""rу,щ)

Организация, в котор)rю подано согласие на зачисление:
ПРошу доtryстить меня к сдаче вступительных испытаний по нюкеукшанным основанrIм на соответствующем
языке и с специztльных

Заполняется абиц/риентами, поступающими не по ЕГЭ (см. п. 6.З. Правитl приема)

засчитать в качестве испытании

.NЬ п.п. наименование предмета Основание допуска Язык специальные yсловия
1.
,,

3.

4.

5.

ЛЬ п.п. Наименование предмета ЕГЭ (баллы) Наименование и номер документа
1 маmеlиаmuка 39
,, Русскuй язьtк 40

3. Информаmuка u ИКТ 44

4. Иносmранньtй язьtк 30
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О себе сообщаю следующее:
Предылущее образование :

Образовательное rryеждение

среdнее обtцее Окончил(а) в 202] году
Среdняя ulкола Ns 2 z. Волzоzраdа

Аттестат/диплом серия, ЛЪ 34025б5В9б3215б выданный

Медаль (атгестат, диплом "с отличием")

Победитель Всероссийских олимпиад (.rлен сборной)
Реквизиты диппома олимпиады:
Иностранныйязык: анz.пuйскuйязьtлt

2б.Oб.202l

При посryгr"rении имею следующие льготы:

,Щокумент, предоставляющий право на льготы:

Нуждаюсь в предоставлении общежития: !
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданных оригинrIлов документов в случае непоступления на обучение*****

Сведения о нztJIичии индивидуальных достижений* * * * **

ll

l!

20 li 202]' г

2021' г

Цtвш.-оЬuюня
(Подпись лоступmщего)

***** При электронной полачс докумонтов но укilзывастся
****** оlражаются в карточкс по учсry индивидуа!rьных достиж9ний

Высшее образование поJýлIаю

впервые не впервые Uиьп*.оь
(llодпLlсь посryпающего)

Подтверяrдаю одновременную подачу заявлений: в не более чем 5 организаций высшего образования, включlul организацию, в которую подастся

данное зtulвлеllие; не более чем по l0 специальносlям и (или) rrаправлениям подготовки в данной организации.

Об о,тветственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и fа подлинность документов, подаваемых для

цtt'lА\ýь
(Полпись поступающего)

Подтверждаrо отсутствие

диплома специzlлиста диплома магистра х диплома бакалавра И trtbrnob
(Подппсь посryпающего)

Я,__ IlBctltrlr; l,[вац lIBattotit.t,L
(ФИО полностью)

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 Ng l52-ФЗ <О персональных ланвыю), своей волей и в своем интересе даlо согJtасие фелерапьному государстве}lt{ому
автономному образовательному учреждению высшего образования <Волгоградский государственный университет> (далее ВолГУ), располо)ltснному по

адресу:400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д.l00, на автоматизированнуlо и неавrомаTизированную обработку (вкпючая сбор, заtrись.

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование! обе,зличивание. блокирование, удмение,

уничтожение, передачу (распространение, предоставление, досryп) цетьим лицами в силу закона. в соответствии с заключенными договорами и

соглашениями между tlими и L}олI'У, в цеJIях соблюдения моих законных прав и интересов моих персональных данных, указанных в данном
зalявлении, в цеJIях оформления документов дrя посryпления в ВолГУ, а также в целях получения образовательных услуг в случае поступлония в

ВолГУ. Я уведомлен(а), что: мои ФИО, группа мог}"т использоваться дrя вкJlючения в общедосryпные источники персопа]ь}tых ланных, настоящее
согласие вступает в силу со дl]я rtодписаt]ия и действует в течение орока, необходимого д'tя осуществления цели обработки моих персонаJIьных

данных (опубликование в общедосryпных источниках в целях обеспечения процесса организационно-учебной, научной, производственной

деятельности и оперативности доведения до субьекта сведений, связанных 0 его поступлением и обl^rением в университете в общедоступных
источниках (сайтах, справочниках, досках объяв-ltений, приказж, распоряжениях, других документах) всех персональных данных, полученных ВолI'У
в процессе окaL]ания образовательных услуг), в случае моего незачисления в ВолГУ. приеNlнiul комиссия обязуется в течение I,ола после подписания

данного согласия уничтожить мои персонrrльные данные; имею право в любое время отозвать согласие посредством направления соответствующего
письменного зfulвJlе}Iия.

20 uюня \,l ч*ьчДЬ
(Подпись посryпающего)
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поступления, ознакомлен(а):
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