
Ректору ЧОУ ВО  
«ЮУ (ИУБип)» 
д.э.н., профессору И. Г. Акперову 

 

гражданина________________________________________ 
                                             (гражданство, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

проживающего(ей)___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(адрес фактического проживания, контактные телефоны) 

окончившего(ей)______________________________________ 
          (указать год окончания, наименование учебного заведения) 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Диплом  код____серия____номер_____________дата выдачи___________г.  

Имеется   особое право при поступлении в институт (указать документ, под-

тверждающий данное право_________________________________________); 
 диплом с отличием об окончании образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, имеющего Государственную аккредитацию. 
 

Какой иностранный язык изучал(а):  английский,                      
 немецкий,  французский, другой_________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на  очную, 

 заочную форму обучения для получения высшего образования по программе маги-

стратуры 

_________________________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки магистратуры) 

_____________________________________________________________________________ 

по договору с оплатой стоимости обучения. 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата и год рождения:_ _ _ __Место рождения:______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Для работающих:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, занимаемая должность) 

 

Паспорт:  серия____________ номер_____________________Кем и когда выдан:______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей, их место жительства, кем и где они работают 

(наименование и местонахождение организации, занимаемая должность, телефон): 

Отец:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                    (участие в общественной работе, художественной самодеятельности, спортивных секциях и др.)  
«____» ________________ ____ г.                            

     (дата заполнения заявления)    Подпись ___________________________ 

М 



 

 

 
 

 

 

 
 Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью :  
_____________________________________________________________________________________ 

(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)  

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий 

__________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии или отсутствии результатов индивидуальных достижений 
______________________________________________________________________________________________ 

(указать сведения о достижениях)  

Сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места для прожива-

ния в общежитии в период обучения  

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)  
______________________________________________________________________________________________

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов) 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 

Я, абитуриент _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования:  

     
 

1. с копиями лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки на осуществление образовательной деятель-
ности, свидетельства о государственной аккредитации, выданной Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки , и приложе-
ниями к ним; Правилами приема граждан в университет  и его филиа-
лы на направления подготовки (специальности) высшего образования в 
2015 году, Уставом университета, а также с содержанием основных об-
разовательных программ. 

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
(подпись абитуриента) 

2.  с датой представления оригинала документа государственного об-
разца об образовании. 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 

3. с правилами подачи апелляции. 
 
 
4.с информацией об ответственности за достоверность сведений, указы-
ваемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подавае-
мых для поступления  
 
 
5. с условиями зачисления при неукомплектовании групп на данное 
направление подготовки.  
 
 
6. даю согласие на обработку моих персональных данных. 
 
 

 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 
 

_______________ 
(подпись абитуриента) 
 
 
 
 

_______________ 
(подпись абитуриента) 

 
 
 

______________ 
(подпись абитуриента) 

 
 

 

 

*Заполняется поступающими на места в рамках КЦП: 
 

1.Подтверждаю отсутствие диплома специалиста,  диплома магистра  _______________ 
(подпись абитуриента) 

 

 
 

«_____» _______________ _____ г.   _____________________________ 
     (дата заполнения заявления)                                                                                              (подпись абитуриента) 

 



 


