Заявление заполняется абитуриентом после его распечатки печатными
буквами шариковой ручкой черного или синего цвета.
Вместе с заявлением на поступление распечатываются
- заявление на приоритеты;
-заявления о согласии на зачислении (при целенаправленном поступлении
именно в Вологодскую ГМХА).
Инструкция заполнения заявления на поступление в Академию на
направления подготовки магистратуры.

1. ФИО абитуриент пишет в родительном падеже, например: от Иванова
Ивана Ивановича.
2. Дата рождения: указывается день, месяц, год,
например: 22 августа 2002 г.
3. Гражданство: РФ.
4. Паспортные данные. Обязательно указывается: серия, номер, дата выдачи
паспорта, код подразделения и кем выдан документ.
5. Направления подготовки: в таблице абитуриент отмечает выбранные
направления подготовки отметкой «v». Выбор осуществляется с учетом
Ваших предпочтений. Максимальное количество выбранных направлений
подготовки может быть только три. Очная форма обучения – это бюджетные
места (кроме направления 38.04.01 экономика), очно-заочная – это только
места с оплатой стоимости обучения.
Например:
Специальность /направление подготовки
38.04.01 - Экономика
35.04.06 – Агроинженерия
27.04.01 - Стандартизация и метрология
19.04.03 – Продукты питания животного происхождения

Форма обучения
Очная
Очноформа
заочная

v

v

15.04.02 - Технологические машины и оборудование
35.04.01 - Лесное дело
36.04.02 - Зоотехния
35.04.04 - Агрономия

6. Являюсь лицом, признанным гражданином или лицом,
постоянно проживающем на территории Крыма, отмечается «v» .

Да 

Нет V

7. Уровень полученного образования: отмечается «v».
Высшее:

бакалавриат ,

специалитет ,

магистратура .

Например, Высшее: бакалавриат «v».
8. В заявление абитуриент заполняет: название законченного учебного
заведения, серию, номер документа об образовании и дату его выдачи.
9. Участвую в конкурсе:
платную форму обучения

1. на бюджетную форму обучения,
.

 2. на

Абитуриент отмечает «v» бюджетную или платную, или бюджетную и
платную формы обучения, например:
1. на бюджетную форму обучения «v»;
2 на платную

форму обучения «v».

10. Условия поступления: 1.основные места ;
2. целевой прием
4. места по договорам об оказании платных образовательных услуг .

;

Абитуриент «v» отмечает условия поступления. Основные места – это общий
конкурс на бюджетные места. Целевые места – предоставляются лицам,
имеющим договор на целевое обучение.
Пример оформления: 1. основные места v, 2. целевой прием , 4. места
по договорам об оказании платных образовательных услуг v.
16. Вступительные испытания сдаю на языке Российской Федерации
Абитуриент ставит свою подпись ________________________
(Подпись).
17. Сведения о необходимости создания специальных условий
в связи с ограниченными возможностями здоровья:

__________________________________________________
указать предметы и перечень специальных условий
Ставится прочерк.
18. Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий и месте их сдачи
__________________________________________________________________
Абитуриенты пишут «ДА».
19. Наличие индивидуальных достижений, засчитываемых в Академии:
да ;

нет .

Выбранный вариант отмечается «v».
Индивидуальные достижения, засчитываемые на направления подготовки
магистратуры:
1) диплом бакалавра, специалиста, магистра с отличием –5 баллов;

2) статья (статьи), опубликованная в утвержденном перечне журналов, рекомендованных
ВАК – 3 балла (распечатанная с подтверждением в деканате факультета или
руководителем научной работы);
3) статья (статьи), опубликованная в любых других изданиях– 2 балла (распечатанная с
подтверждением в деканате факультета или руководителем научной работы).

20. Вид индивидуального достижения___________________
Например: Диплом с отличием далее указать все данные диплома
Документ (документы), подтверждающий наличие индивидуального
достижения серия ____________N _____________дата выдачи «____»
________ _______ г.20.
21. На период учебы в общежитии:
нуждаюсь ,

не нуждаюсь .

Абитуриент отмечает «v» один из вариантов.
22. Почтовый адрес: (указывается полностью: индекс, область и т.д.)
e-mail (при наличии) ____________________________
23. Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления в
Академию: 1. выдать лично , 2.выдать доверенному лицу ,
3.
отправить по почте .

Абитуриент отмечает вариант «v» (в условиях проведения карантинных
мероприятий можно только отправить по почте).
23. Абитуриент ставит после ознакомления на сайте Академии
www.molochnoe.ru со всей необходимой для поступления информацией,
подписи.
С копией лицензии (с приложениями)
на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)
_____________________
(Подпись)

С копией свидетельства об аккредитации (с приложениями)
ознакомлен(а)
_____________________
(Подпись)

С датами завершения приема заявлений о согласии
на зачисление ознакомлен(а)
_______________________
(Подпись)

С правилами приема ознакомлен(а)
______________________
(Подпись)

С правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний ознакомлен(а)
______________________
(Подпись)

Разрешаю обрабатывать свои персональные
______________________

данные

(Подпись)

С информацией об ответственности за достоверность сведений
указанных в заявлении и предоставления подлинных документов ознакомлен(а)
____________________
(Подпись)

Высшее образование данного уровня получаю впервые (при поступлении на места в
рамках КЦП)
____________________
(Подпись)

Инструкция по заполнению
заявления на приоритеты
1. ФИО (указывается полностью, например: Иванов Иван Иванович).
2. Телефон (желательно сотовый, можно несколько номеров).
3. Иностранный язык (подчеркнуть): английский, немецкий, французский
(указываете тот, который Вы изучали ранее).
ПРИОРИТЕТЫ

Проставляется цифрами от 1 до 3 по убыванию в соответствии со специальностями и направлениями
подготовки, указанными в заявлении на поступление (цифрой 1 проставляется высший приоритет)

Специальность /направление подготовки

38.04.01 - Экономика
35.04.06 – Агроинженерия
27.04.01 - Стандартизация и метрология
19.04.03 – Продукты питания животного происхождения
15.04.02 - Технологические машины и оборудование
35.04.01 - Лесное дело
36.04.02 - Зоотехния
35.04.04 - Агрономия

Форма обучения
Очная
Очноформа
заочная
1

2

Количество и перечень направлений подготовки и форм обучения, указанных в заявлении на поступлении и
в приоритетах, должны полностью совпадать.

/_____________________________/ _________________________________________
(подпись)
(ФИО)
________________________________________________________

