
Регистрационный номер_______________ 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», профессору Белоусу Н.М. 

 
 

от 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения «____»____________  ______г. 

Место рождения__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Гражданство:__________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_____________________________________________ 

Серия ________________ № _____________________ 

Когда и кем выдан «____» _____________  ______ г. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживающим на территории 

Крыма (для поступающих, являющихся такими лицами) да   нет  ________________________________ 
                                                                                                                                    (подпись  поступающего) 

 

Проживающего (ей) по адресу (индекс)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

телефон_________________________________________________________________________________ 

электронная почта________________________________________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по следующим направ-

лениям магистратуры: 

1) ________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________ 

по очной  ,       очно – заочной (вечерней)  ,       заочной  форме обучения   

 

на места, финансируемые из федерального бюджета   ,           на места с полным возмещением затрат    

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям (междисциплинарный экзамен) 

____________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен с правилами проведения вступительных испытаниям, проводимых университетом само-

стоятельно _____________________ (подпись) 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) «___»_______________     _______ году образовательную организацию высшего образова-

ния. 

 

Диплом Серия ______________ №___________________ Регистрационный номер__________________ 

 

Образовательная организация ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



Иностранный язык: английский , немецкий  , французский , другой ________________, не изучал . 

 

Общежитие: нуждаюсь  , не нуждаюсь     

 

О себе дополнительно сообщаю  (состав семьи):  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья и мне необходимы 

особые условия и средства для сдачи вступительных испытаний     да   нет  _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись  поступающего) 

 

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение ознакомлен (а):                                                                 _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись  поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приёма и условиями обучения в данном образовательном учреждении, прави-

лами подачи апелляций ознакомлен:                             _______________________ 
                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

 

Подачу заявления в не более чем пять вузов подтверждаю                                  _______________________ 
                                                                                                                                            (подпись  поступающего) 

 

Ознакомлен с датами завершения приема заявлений  

о согласии на зачисление                                                                                      _______________________ 
                                                                                             (подпись  поступающего) 

 

Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

ФЗ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  «О персональных данных» подтверждаю        ________________________ 
                                                                                                                                            (подпись  поступающего) 

 

Достоверность сведений и подлинность  

предоставляемых документов подтверждаю                                                       _________________________ 
                                                                                                                                            (подпись  поступающего) 

 

Возврат оригиналов документов  (лично / через доверенное лицо / 

через операторов почтовой связи общего пользования)                                     ________________________  
                                    (нужное подчеркнуть)                                                                                                                       (подпись  поступающего) 

 

«____» _________________ 20       г.___________________________________________________________ 

                                                                  (подпись  поступающего)                                            (расшифровка  подписи) 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии
 

«____»__________________20      г.                                                                     _________________________
 

                            (подпись  ответственного лица)  


