
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обравования " Волго1радский государственный университет"
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия  90ЛО 1 №  0008984 от  20.02.2016 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Свидетельство о государственной аккреди1ащш Серия  90АО 1 №  0001228 от  22.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Ректору ФГАОУ ВО
Волгоградский государственный

от университет Та[роіканову В. В.
Фамилия      Федоров Гражданство    Российская Федерация

мя   Иван документ, удостоверяющий личность
Отчество      Алекс.андрович Пасп{эрт РФ

ата рождения           23.02.1981 серия    1234 Ng                    567890
с. Рахинка. Р},.гднянского р-на, Когда и кем выдан: 01.01.2002 Советским РОВд г.

есто рождения         Волгоградской области ВОлгограда

Зарегистрированного(ой) по адресу:

Телефон : дом. -
400081 ` г. Волгоград, Центральная ул, дом №  1, кв.  1

сотовый -           89060001000 рабочий -
Адрес электронной почть1:

З А Я В Л Е Н И Е N9
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности):
Ng п.п. Направление подготовки ФОрма Основание Категория вид СОгласие на

(специальность) обучения** поступления*** приема образования зачисление

1
Инноватика (`Магистратура} очная `Б на общих Вьтсшее -

Общие места основаниях Образование

2

Инфокоммуникационныетехнологииисистемысвязи

очная Б
на общих `Высшее

-
(`М`'агистратура)Общиgместа основанияхо. Образование

3•* . И`нноватика {Магистратура} очная по Вьтс,шее -
Общие места образование

* Без Приложения к заявлению недействительно
* * для каждого направления подготовки (специальности) указать форму
обучения:

Заочная, Очная, Очно-заочная

*** для каждого направления подготовки (специаЛьНОСТИ) УКаЗаТЬ ОСНОВаНИе         бюджетная основа(Б), договорная основа(ПО), целевой прием(ЦП)
поступления:

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на
Lтсоответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условии:

JYg п.п. Наименование предмета Основание допуска язык Специальные условия

1.

Междисциплинарныйэкзаменпонаправлgниюподготовки«Инфокоммуникационныетехнологииисистемысвязи»

2.

Мgждисциплинарныйэкзаменпонаправлениюподготовки«Инноватика»

Е,Оп:,ЗаСЧИнТааиТ:е=ОКвааЧнеиСеТ::еЁ:З::ЬТаТiЕгВ:Т#лИлТь:)lЬНЬКИСПЫТ:НаИL=еСнЛоевда:еЩиене:мерда;iЕЕЕ
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О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование : Высшее об Окончил(а) в 2003         году
образовательное учреждение: Федеральное государственноg автономное образователытое учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный университет»
Апестат/диплом               серия Ф, №                           37094

Медаль (атгестат, диплом "с отличием")                П

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)                    П
Реквизиты диплома олимпиады:
Иностранный язык:            англт,tйский

выданный                                 ] 5.07.2003

При поступлении имею следующие льготы:
документ, предоставляющий право на льготь1:

Нуждаюсь в предоставлении общежития : п
Сведения о родителях(Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место работы и должность)
отец:
Мать:         Пе'тров€t Тамара ШівjтіtвЕiiі. с. тел. 89058888888

О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданнь1х оригиналов документов в случае непоступления на обучение: почта России

"     20          "                 июня                    2016     г.

Высшее профессиональное образование получаю
впервыеП    невпервые Е
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(Подпись поступающего)
-rlJ
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Щодпи€ь поётупающего)

С  коПИей  лIщенЗИей  На  пракр+' ОсуЩеСтвления  обраЗОВательной  дсятсльностII  (с  приложением);  с  копией    €fвидетеЛьства  о
государственной аккредитации (с IIриложением); с Правилами приема в ВолГУ, с Правилами подачи апелляций по реЗУльтатам
вступ11тельных  испытаний,  проводимых  ВОлГУ  самостоятельно;   с  датами  завершения  приема  заявлений   о  согласИИ  На
зачисление;  с  информацией  о  предоставляемых  поступающIIм  особых  правах  и  преимуществах  при  приеме  на  обучение  по
программам бакалавриата и  программам специалитета оЗНакомлен(а), в `том числе и через информационнЫе систёМы обЩеГО
доступа.
Подтверждаю одновременную подачу заявлений: в не более чем 5 организаций вь1сшего образования, включая организацию,
в  которую  подается данное  заявление;  не  более  чем  по  3  специальностям  и  (или)  направлениям  подготовки  в  данной
организации:
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,

`?                          Фz/

подаваемых для поступления, Ознакомлен(а):                                                                                                              ' \
Ф.J-      ;  -  +;  ;г  :  f :э ч:г)  fс,
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мои персональные данные; имею право в ]1юбое время отозвать согласие посредством на1равления соответствующего письме1шого заявления.

(Под1ись поступающего)
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высшего  образования  «ВОлго1радскй  государственный  университет»  (далее  ВолГУ),  расположенному  по  адресу:  400062,  г.  ВОлгоград,  тр.  Университетский,  д.100,  на
автоматизировашую  и  неавтоматизированную  обработку  (включаLя  сбор,  запись,  систематизацшо,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
испоjшзование,  обезличIша1ше,  блокирование. удаление, уничтожение,  передачу (расщ)остранение, предоставление. доступ) третьим  лщами в силу закона, в соответствии с
заключенНЫми договорами и соглашениями между ними и ВолГУ, в целях соблюдения моих законных прав и интересов моих персональных данных, указанных в даННОМ
заЯВЛеНии, в целях офоРмлеШЯ документов для пос'1у11леНИя в ВолГУ, а также в целях ПОлучения образователы1ых услуг в случае поступления в ВОлГУ. Я уведОМЛеН(а), что. мои
ФИО, 1ру1ша могут использоватъся для вкjпочения в общедоступные источники пкрсоналы1ых данных; настоящее согласие вступает в си]1у со дня подписания и дейс'1вует в
тече1ше  срока,  необходимого для  осущестъления  цели обработки моих персоналы1ых да1шых (опубликова1ше  в  общедосту1шых источниках в  целях обеспече1шя пРОЦесса
организащошо-учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения до субъекта сведений, связанных с его поступлением и обучением в ушшерситете
в  общедоступных источниках  (сайтах,  справочниках,  досках  объявлений,  приказах,  распоряжениях,  других документах)  всех  персоналы1ых данных,  полученных  ВОлГУ  В
процессе оКазания образователы1ых услуг); в случае моего незачисления в ВолГУ, приемная комиссия обязуется в течение года после под1исания дашого согласия уничтожить-э,.              d

Подтверждаю отсутствие :
диплома специалиста Ш   диплома магистра  Ш

„20„ 2016     г.

(Подпись поступающего)
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(ПодтIфь поступающ его)


