Номер

Ректору
от

личного дела________________

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина

Фамилия___________________________________________________________________________________
Имя_________________________

Отчество________________________________

Дата рождения_____д_____мес______год.

пол (М/Ж)______

Место рождения _____________________________________

Государство проживания_______________________________ Гражданство__________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________________

Серия__________№______________

Когда и кем выдан:__________________________________________________________________________
Проживающего(ей) по адресу:

Регион (для граждан РФ)___________________________________________

Индекс:______________

_________________________________________________________________

Телефон (дом) _______________________________________ ; (моб) __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Результаты ЕГЭ
№

Наименование
предмета

Балл

Номер
свидетельства

Контракт
(для иностранных
граждан)

Внебюджет

Бюджет

Заочная

Очно-заочная
(вечерняя)

Очная

№№ конкурсной
группы

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в следующие конкурсные
группы в порядке их приоритета:
Форма обучения
П
р
и
Указать приоритетное
о
р
направление (специальность)
и
в каждой конкурсной группе
т
е
т
1
2
3
Если я не прохожу по конкурсу на указанное мною направление (специальность), согласен быть
зачисленным на другое направление (специальность) в той же конкурсной группе.
_______________
(подпись)
Прошу зачислить в качестве результатов вступительных испытаний следующее:

Победители и призеры Олимпиад школьников
Приказ Минобрнауки РФ №1162 от 16.11.2010г.

Заключительный этап
Всероссийской
олимпиады

Название *
олимпиады

Степень
диплома

№ диплома

* Полное название олимпиады __________________________________________________________________
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в традиционной форме, проводимой университетом
самостоятельно по следующим общеобразовательным предметам:
____________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующее:

Окончил (а) в _________ году общеобразовательное учреждение:
Образовательное учреждение начального профессионального образования
Образовательное учреждение среднего профессионального образования
Другое
Аттестат

Диплом

Серия ________________ №__________________________

Медаль (з,с)

Диплом с «отличием»

Специальность ___________________________________________
(по диплому)

Иностранный язык:
английский
французский
немецкий

другой

При поступлении имею следующие льготы

________________________________________

Документ, предоставляющий право на льготы ________________________________________
Общежитие:

нуждаюсь

не нуждаюсь

О себе дополнительно сообщаю:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
«_____»________________2011г.
________________________
_____ч._____________минуты
( время заполнения)

Высшее профессиональное образование получаю
__________________________

(подпись поступающего)

впервые
не впервые

(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, правилам приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, правилами подачи апелляции ознакомлен(а) __________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а) _______________
(подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления в не более чем пять вузов

_____________________
(подпись поступающего)

Не возражаю против внесения, хранения, обработки и использования моих персональных данных
в информационной системе «Абитуриент» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в соответствии с
федеральным законом от 27.08.2006г. №152-Ф3 «О персональных данных» ___________________
( подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии _____________________________________
«______»______________________20____г.

