
Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия  90Л01 №  0008984 от  20.02.2016 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия  90А01 №  0002345 от  05.09.2016 

от 

Врио ректора ФГАОУ ВО 

Волгоградского государственного 

университета  Калинина А.Э.. 

Фамилия Иванов                                                                          Гражданство: Российская Федерация          

Имя Иван                                                                                  Документ, удостоверяющий личность:  

Отчество Иванович                                                                      Паспорт РФ                                                    

Дата рождения  23.02.1981              серия 1234              № 567890                          

Место рождения с. Руднянка, Руднянского р-на                 

Волгоградской области                               

Когда и кем выдан: 01.01.2002 Советским           

РОВД г. Волгограда                                                 

                   
 

Зарегистрирован по месту жительства: 400081, Волгоград г., ул. Центральная, дом №3, кв. 1                                    

Телефон : дом. -                                      сотовый -   8 906-000-10-00         рабочий -                                                  

Адрес электронной почты:   Ivanov_2020@mail.ru                                                                                                            
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности): 
№ 

п.п. 
Направление подготовки* 

Форма 

обучения** 

Основание 

поступления*** 
Категория приема 

Вид 

образования 

Согласие на 

зачисление 

1 Психология                               Очно-заочная        Б                             На общих основаниях  Высшее            √ 

2 Психология                              Очно-заочная        ПО                         На общих основаниях  Высшее             - 

3 Психология                               Заочная                  ПО                         На общих основаниях  Высшее            - 
* Направления подготовки (специальности) согласно списка реализуемых в ВФ ВолГУ 
** Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная 
*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), 

Целевой прием(ЦП) 
 
  
 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем 

языке и с предоставлением соответствующих специальных условий:  

№ 

п.п. 
Наименование предмета Основание допуска Язык 

Специальные 

условия 

1. Биология 

лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не 

в форме ЕГЭ 

 - 

2. Математика 

лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не 

в форме ЕГЭ 

 - 

3.    - 
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

№ 

п.п. 
Наименование предмета ЕГЭ (баллы) Наименование и номер документа 

1 Русский язык 64  

2    

3    

4    

mailto:Ivanov_2020@mail.ru


 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование: Среднее специальное Окончил(а) в 2013 году 

образовательное учреждение: ЧПОУ «ГАЗПРОМ Колледж Волгоград» 

Аттестат/диплом серия, № 123456 7890123 выданный 20.06.2013 

 

Медаль (аттестат, диплом "с отличием") √  

 

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)     
Реквизиты диплома олимпиады:                                                                                                                               

Иностранный язык: английский 

При поступлении имею следующие льготы:  

Документ, предоставляющий право на льготы:  

 

Нуждаюсь в предоставлении общежития:                      

Сведения о родителях (Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место работы и должность) 

Отец: Иванов Иван Петрович                                                                                                                                           

Мать: Иванова Елена Владимировна   сот. тел. 8 906-000-10-55                                                                                  

О себе дополнительно сообщаю:                                                                                                                             

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение:                                   
Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                
 

 

 " 20 " июня 2020 г.    
 (Подпись поступающего) 

Высшее профессиональное образование получаю   

впервые              √  не впервые                                          
 (Подпись поступающего) 

С копией лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); с копией  свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением); с Правилами приема в ВолГУ, с Правилами подачи апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ВолГУ самостоятельно; с датами завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление; с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а), в том числе и через информационные системы общего 

доступа. 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений: в не более чем 5 организаций высшего 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, подаваемых 

для поступления, ознакомлен(а): 

                                                                                                                                   
 (Подпись поступающего) 
 

Подтверждаю отсутствие:  диплома бакалавра       √  
 

диплома специалиста  √      диплома магистра √   

 (Подпись поступающего) 
 

Я,   Иванов Иван Иванович                                                    , в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей 

и в своем интересе даю согласие федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» (далее ВолГУ), расположенному по адресу: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д.100, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицами 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 оформления документов для поступления в 

ВолГУ, а также в целях получения образовательных услуг в случае поступления в ВолГУ. Я уведомлен(а), что: мои ФИО, группа могут использоваться для включения в 

общедоступные источники персональных данных; настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение срока , необходимого для осуществления цели 

обработки моих персональных данных (опубликование в общедоступных источниках в целях обеспечения процесса организационно-учебной, научной, производственной 

деятельности и оперативности доведения до субъекта сведений, связанных с его поступлением и обучением в университете в общедоступных источниках (сайтах, 

справочниках, досках объявлений, приказах, распоряжениях, других документах) всех персональных данных, полученных ВолГУ в процессе оказания образовательных услуг); 

в случае моего незачисления в ВолГУ, приемная комиссия обязуется в течение года после подписания данного согласия уничтожить мои  персональные данные; имею право в 

любое время отозвать согласие посредством направления соответствующего письменного заявления.  

  
   (Подпись поступающего) 

 " 20 " июня 2020 г.  

 


