
6_ 6_ . 6_ 6_ . 6_ 6_  

6_ 6_ . 6_ 6_ . 6_ 6_  

Допустить к участию  

в конкурсном отборе 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии 
 

Подпись _____________________ 

"_____" _______________ 2020 г. 

Зачислить 

Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 
 

Подпись _____________________ 

"_____" _______________ 2020 г. 

Ректору Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального  

образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»  
 

д.э.н., доценту Костровец Л.Б. 

 

абитуриента ____________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе по образовательной программе 

магистратуры (коды и наименования направлений подготовки (магистерские программы), форма 

обучения указываются в порядке приоритетности, определенной мною лично):  

 
1)___________________________________________________________________________________________ 

          

(код, направление подготовки (магистерская программа), форма обучения)
 

____________________________________________________________________________________________ 
  
2)  __________________________________________________________________________________________ 

 

          (код, направление подготовки (магистерская программа), форма обучения) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

на основе полученного ранее диплома ___________________________________________________________ 
                                                                                                 (бакалавр/специалист) 

 

 

О себе сообщаю 

 

Закончил(ла)________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (наименование образовательной организации, год окончания) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отличие за обучение:   нет -    есть -   (диплом бакалавра с отличием) 

Средний балл диплома: __________________ 

 

Основание для первоочередного зачисления:   нет -    есть -  (__________________________________) 
      (документ, предоставляющий право на п/о зачисление) 

Высшее профессиональное образование (специалист/магистр):   нет -   

получаю -  (за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР/физического (юридического) лица)   

есть -  (за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР/физического (юридического) лица) 

 

Какой иностранный язык изучал(а) ____________________________________________________________  

 



На период обучения в поселении в общежитие: нуждаюсь -   не нуждаюсь -    

Пол:   мужской -      женский -  

Дата и место рождения ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Место прописки: индекс ____________________, область ________________________________________, 

район ______________________________________, город/пгт/село __________________________________,   

улица ______________________________________________, дом ___________, квартира ___________, 

домашний, мобильный телефон_________________________________________________________________. 

 

Даю согласие на оглашение результатов вступительных испытаний, других конкурсных 

показателей и наличия оснований для особых условий зачисления. 

Подтверждаю факт подачи документов не более чем в две ООВПО. 

Проинформирован(а), что предоставление мною недостоверных персональных данных, данных 

об особых условиях зачисления, полученном ранее образовании, является основанием для отчисления 

меня из числа студентов. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных соответствующими 

подразделениями ОО ВПО. 

Обязуюсь после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая порядок и сроки, 

установленные Правилами приема) представить в образовательную организацию оригиналы 

необходимых для зачисления документов, перечень которых установлен Правилами приема. 

С Правилами приема, Лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а). 
 

 

"_____"_________________ 2020 г.    Подпись _______________________________ 


