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Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Дата рождения ____/____/______/г. 

Адрес по месту регистрации:_______________ 

_________________________________________ 
(индекс, край/область, город, улица, дом, квартира) 

_________________________________________ 

 

Гражданство: □ Российская Федерация 

Другое: □______________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________№________________________ 
 (серия)                     (номер документа) 

Кем выдан:____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Когда выдан: ____/_____/______/г. 
 

СНИЛС _____ - _____ - _____  ____ 

Адрес по месту жительства (в случае несовпадения с адресом регистрации): 

_______________________________________________________________________________________________ 

(индекс, край/область, город, улица, дом, квартира) 

Контактные данные: дом.тел.:_____________________, моб.тел.:______________________________ 

e-mail:___________________________@ _____________________ 

Контактные данные родителей/законных представителей_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на 1курс: 

Код 

направления 

Направление подготовки 

/специальность 

Форма обучения Основание приема 

  □ очная 

□ очно-заочная 

□ заочная 

□ бюджет/ □контракт 

□ целевая квота 

□ особая квота 

  □ очная 

□ очно-заочная 

□ заочная 

□ бюджет/□ контракт 

□ целевая квота 

□ особая квота 

  □ очная 

□ очно-заочная 

□ заочная 

□ бюджет/□ контракт 

□ целевая квота 

□ особая квота 

  □ очная 

□ очно-заочная 

□ заочная 

□ бюджет/ □контракт 

□ целевая квота 

□ особая квота 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

Наименование дисциплины Балл ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

Биология   

Русский язык   

Математика   

Химия   

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно 

по следующим дисциплинам: 

□ Биология 

□ Биология с основами паразитологии 

□ Химия 

□ Химия в агропромышленном комплексе 

□ Математика (профильный уровень) 

□ Русский язык 

□ Русский язык (собеседование) 

 

Основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний: 

______________________________________________________________________________________________ 
   (профессиональное образование; лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ; лица с ОВЗ; иностранные граждане; другое)    

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сухинин Александр Александрович
Должность: Проректор по учебно-воспитательной работе
Дата подписания: 21.04.2022 14:41:52
Уникальный программный ключ:
e0eb125161f4cee9ef898b5de88f5c7dcefdc28a



Предыдущее образование:  

□ среднее общее; 

□ начальное/среднее профессиональное; 

□ высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Окончил(а) в _______ году______________________________________________________________________    
                                                                                      (полное наименование учебного заведения)                            

Аттестат □ /диплом □  _____________       ______________________        ___/___/______ г. 
                                                       (серия)                            (номер)                                (дата выдачи) 

Имею особые права/льготы (преимущественное право на поступление)  □ Да     /    □ Нет 

□ без вступительных испытаний; 

□ право на прием в пределах установленной квоты; 

                 □ дети-сироты                      □ инвалиды с детства 

                 □ дети-инвалиды                      □ инвалиды вследствие военной травмы/заболевания 

                 □ инвалиды I и II группы                  □ ветераны боевых действий 

□ преимущественное право на зачисление; 

Вид документа, подтверждающего право на льготу, реквизиты документа, удостоверяющего 

льготы:_______________________________________________________________________________ 

Необходимые условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья ________________________________________________________________ 
                                                                                                  (указать) 

Имею индивидуальные достижения:      □ Да     □ Нет 

 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

 наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

 наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой или серебряной медалью; 

 наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 победитель или призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии 

(10-11 класс); 

 наличие диплома победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

 наличие диплома призера Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

 статус победителя или призёра национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

Иностранный язык: □ английский  /  □ немецкий   

Нуждаюсь в предоставлении общежития на время обучения: □ Да   /  □ Нет 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов ознакомлен(а): 

__________________ 
                                                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

С Правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

ознакомлен(а): 

__________________ 
                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении на 

бюджетные места:  

__________________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая Университет: 

__________________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных 

испытаний или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников только 

в Университет: 

__________________ 
                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 

 
 «______» ___________2022г.                                                                                          Подпись ________________ 


