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Фелеральное государственное автономное образовагельное уI{ре}цение высtлего образования "Волгоградский государственный университет"

Лицензия на право ведеIlия образоваrельной деятельности Серия 90Л0l Лr 0008984 от 20,02.20lб Фелершьной службой по надзору в сфсрс обраttlвшrия и науки

Свидетельство о государственной акrрелитачииNл 2224ог 05,09,20l6, выланное Фелеральной службой по надзору в сфере образования и науки

ВолГУ Ка,ryананой А.Э.

Код

Зарегистрирован по месry жительства:

Телефон : дом. - сотовыи -

Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕЛЪ
Прошу допустить меня к r{астию в конкурсе на выбранные специаJIьности по образовательным

каждого направления подготовки указать осl{ование

поступлениrl: Бюджетная основа(Б),,Щоюворная основа(,Щ)

{"Место рождения

отчество

рождения

Фамилия
Имя

Гражданство

Nь

личность

серия
Когда и кем выдан:

Лb п.п. Направление подготовки Форма обучения основание
постyпления*

Вид документа
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О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:

Образовательное учреждение :

,"%t*яd

Аттестат серия, ЛЪ

Иностранный язык:
О себе дополнительно сообщаю:

f}"ffllме.р'iРАз

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

в гоДУ

"8ý " 2020 г

ЧF*-)
** При э"пекtронной подаче локуменlов не указывается

Среднее образование получаю
впервые не впервые

С ус,гавом универси,t,е,га, с JlицензиеЙ на право осуlцествJlеllия образовате.rыlой деятельlIости (с приложением). оо сl]}lдетельством о государствеtlllоt:i
аккрелитации (с приложением). с Правилами приема в Волгу. и другими локументами, регламентируlоцlими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомjIен(а), в том числе и через информачионltые систсмы обtцего

об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность докум
для поступления, ознакомлен(а):

{нм/ф 1ý8сz,це4ь

фrэ

я,
(ФИО полносrью)

в сооtветствиИ с ФЗ от 27,07.2006 Nl ]52-ФЗ <О персона,rьныХ ЛаНtlЫХr, сsоей воJIсй и в своеМ иI{тересе даю согласие фсдерzшьному IосударственноNlу aBl0l]0MHOMу

заfона, в соответотвии с заюlюченными договорамЕ и соглашениями между ними и ВолГУ, в целях соблюделIия моих законных ltpaB и интересов N{оих персоtlшьных данных,

подписаниЯ и действуsr R течение срока, необходиМого дrlя осущсстВлеция цели обработки моих лерсоншьных данных (олубликование в общелосrlпных источниках в целях

данвоl,о согласия уяичтожить мои персоншьные данные; имею право в любое время отозваIь согласис llосредством напршления со(IIвстств!Iощего зая BJ lcH ия,

Iмп ,#ею}{..ý/ 2020 г
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