Ректору ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА
от гр. __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения «____» ____________________ __________ г.
Гражданство ____________________________________

Серия

№

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Дата
Код
выдачи
подразделени

Кем выдан документ

З А Я В Л Е Н И Е
№ ___________________________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление на направления подготовки
магистратуры
Форма обучения
Специальность /направление подготовки
Очная
Очноформа заочная
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
Являюсь лицом, признанным гражданином или лицом,
постоянно проживающем на территории Крыма ( подчеркнуть)
Уровень полученного образования (подчеркнуть): Высшее::

Да

1. бакалавриат,

Нет
2. специалитет;

3. магистратура
Закончил (ла) __________________________________________________________________________
(указать наименование учебного заведения)

Серия _________№ _____________ Дата выдачи документа «_____» _____________ _________ г.
указать данные документа об образовании

Участвую в конкурсе (подчеркнуть): 1. на бюджетную форму обучения
2 на платную

форму обучения

Условия поступления (подчеркнуть)

1. основные места;

2. целевой прием,

3. места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вступительные испытания сдаю на языке Российской Федерации

________________________
(Подпись)

Сведения о необходимости создания специальных условий
в связи с ограниченными возможностями здоровья_____________________________________________
:________________________________________________________________________________________
указать вступительные испытания и перечень специальных условий
Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий
и месте их сдачи
_________________________________________________________________________________________
Наличие индивидуальных достижений, засчитываемых в Академии (подчеркнуть) да, нет
Вид индивидуального достижения __________________________________________________________
Документ, подтверждающий наличие индивидуальных достижений серия ___________
№ ______________, дата выдачи «____» ________________ _________ г.
На период учебы в общежитии (подчеркнуть)

нуждаюсь,

не нуждаюсь).

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________
e-mail (при наличии):
_____________________________
Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления в академию: (подчеркнуть)
1. выдать лично, 2.выдать доверенному лицу, 3. отправить по почте
С копией лицензии (с приложениями)
на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)
С копией свидетельства об аккредитации (с приложениями),
ознакомлен(а):
С датами завершения приема заявлений о согласии
на зачисление ознакомлен(а):

_____________________
(Подпись)

_____________________
(Подпись)

_______________________
(Подпись)

С правилами приема ознакомлен(а):

______________________

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

______________________

Разрешаю обрабатывать свои персональные

______________________

данные

С информацией об ответственности за достоверность сведений
указанных в заявлении и подлинность документов ознакомлен(а)
Высшее образование данного уровня
получаю впервые (при поступлении на места в рамках КЦП)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

_____________________
(Подпись)

______________________
(Подпись

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО

Телефон ______________________________
иностранный язык (подчеркнуть): английский, немецкий, французский

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)
Форма обучения
Специальность /направление подготовки
Очная
Очноформа
заочная

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

/_____________________________/ _________________________________________
(подпись)
(ФИО)
________________________________________________________

