Регистрационный номер ___________
Ректору ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева», Ковалеву И.В. от
Иванов
Фамилия
Документ, удостоверяющий личность:
Сергей
Паспорт гражданина РФ
Имя
Отчество
Петрович
серия 0415 №
256125
выдан:
12.05.1995
Отделом УФМС России по Краснояркому краю в
Дата рождения
г.Красноярск
Кировском районе г.Красноярск
Место рождения
Российская Федерация код подразделения
140-010
Гражданство
09.06.2015
дата выдачи
Проживающего(ей) по адресу: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, дом 12
89201231235,
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e-mail:
Окончил(а) в 2016 г. образовательное учреждение: ФГБОУ ВО СибГАУ
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дата выдачи:
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квалификация
Специалист
изучал(а) языки: английский, немецкий

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение
перечисленным ниже направлениям магистерской подготовки:
№ Место
п/п обуче

Направление подготовки
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25.04.01 Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей

Информационные процессы и
системы
Анализ и синтез эксплуатационнотехнических характеристик
авиационной и космической техники

О

О

Б

О
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Место обучения: Г - СибГУ им. М.Ф. Решетнева, ЛФ - филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске.
Форма обучения: О - очная, О-З - очно-заочная, З - заочная.
Вид конкурса: Ц - целевой прием, О - общий конкурс.
На места: Б - финансируемые за счет федерального бюджета, Д - по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Прошу допустить меня к сдаче междисциплинарного экзамена на русском языке.
В период обучения в предоставлении места для проживания в общежитии: не
нуждаюсь.
В случае не поступления на обучение в СибГУ им. М.Ф. Решетнева прошу вернуть
поданные документы: по почте (через операторов почтовой связи).
Ознакомлен(а):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
_____Иванов____________
с датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного (подпись поступающего)
образца и датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление
_____Иванов__________

с правилами приема, правилами подачи апелляции по результатам вступительных (подпись поступающего)
испытаний
______Иванов_________
Согласен на обработку и публикацию своих персональных данных в порядке, (подпись поступающего)
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
в соответствии с «Положением об обработке и защите персональных данных сотрудников
и обучаемых СибГАУ»
______Иванов_________
Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных (подпись поступающего)
сведений и представления подлинных документов
______Иванов________
При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема подтверждаю, что не имею (подпись поступающего)
______Иванов_________

диплом специалиста, диплом магистра (за исключением диплома с присвоением
квалификации «дипломированный специалист»)
(подпись поступающего)

Приняты следующие документы: Фотографии 3x4_____шт. ☐; документ об образовании установленного
образца, оригинал ☐ / копия ☐; копия договора о целевом обучении ☐.
Документы принял технический секретарь отборочной комиссии:

21.06.2017 _____________________/_________________

