
Регистрационный номер: ______________

Ректору ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет»

г.Новокузнецк

Я, абитуриент

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность:

Серия 

. . г. Номер

Проживающий по адресу: индекс Дата выдачи . . г.
.

Кем выдан
. .

г.

тел. ( ) - -

тел. - - -

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим направлениям подготовки 

в соответствии с приоритетом:

1. в институт ИМиМ    ИЭМиМ   АСИ   ИГДиГ   ИМиТ   ИИТиАС   ИФО   ИОО
нужное подчеркнуть

по направлению/ специальности .  .
ненужное зачеркнуть код направления или специальности полное наименование направления или специальности

полное наименование направленности (профиля) или специализации

академический бакалавриат прикладной бакалавриат

по   очной, очно-заочной, заочной форме обучения на условиях планового, сверхпланового приема
выбрать нужное выбрать нужное

2. в институт ИМиМ    ИЭМиМ   АСИ   ИГДиГ   ИМиТ   ИИТиАС   ИФО   ИОО
нужное подчеркнуть

по направлению/ специальности .  .
ненужное зачеркнуть код направления или специальности полное наименование направления или специальности

полное наименование направленности (профиля) или специализации

академический бакалавриат прикладной бакалавриат

по   очной, очно-заочной, заочной форме обучения на условиях планового, сверхпланового приема
выбрать нужное выбрать нужное

3. в институт ИМиМ    ИЭМиМ   АСИ   ИГДиГ   ИМиТ   ИИТиАС   ИФО   ИОО
нужное подчеркнуть

по направлению/ специальности .  .
ненужное зачеркнуть код направления или специальности полное наименование направления или специальности

полное наименование направленности (профиля) или специализации

академический бакалавриат прикладной бакалавриат

по   очной, очно-заочной, заочной форме обучения на условиях планового, сверхпланового приема
выбрать нужное выбрать нужное

Математика Обществознание

Русский язык

Физика

Информатика 

Дата заполнения заявления « » 201. г. Подпись абитуриента

Год выдачиГод выдачи Предмет БаллПредмет Балл

сдавал не сдавал

ул.

дом корп. кв.

Фамилия

Имя

обл.

Отчество

Дата рождения

Сведения о сдаче ЕГЭ:



Для абитуриентов, не сдававших ЕГЭ:

Прошу направить меня для прохождения (отметьте необходимое):

Предмет Математика Русский язык Физика Обществозн. История  География

ЕГЭ в дополнительные сроки

Вступительных испытаний, 

проводимых СибГИУ

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья и мне необходимы особые условия и 

средства для сдачи вступительных испытаний Да Нет

Тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права

О себе сообщаю следующее:

году документ о образовании
среднем полном / среднем проф. / начальном проф. / высшем профессиональном

Номер документа об образовании

Наименование учебного заведения

Имею медаль / диплом с отличием Да Нет

Результаты Олимпиады (заполняется победителями или призѐрами):
Наименование Олимпиады 

и реквизиты диплома

Имею право на зачисление без вступительных испытаний на следующем основании:

Имею право на зачисление вне конкурса на следующем основании:

Имею преимущественное право на зачисление при равенстве баллов на следующем основании:

Во время обучения в общежитии нуждаюсь не нуждаюсь

Прошу вернуть оригиналы документов следующим способом: 
указать способ возврата

Личной подписью удостоверяю, что ознакомлен(а) с содержанием следующих документов:

• Лицензией на право ведения ФБГОУ ВПО «СибГИУ» образовательной деятельности;

• Свидетельством о государственной аккредитации ФБГОУ ВПО «СибГИУ» и приложениями к нему;

• Правилами приема в ФБГОУ ВПО «СибГИУ» в текущем году.

Подпись абитуриента

Личной подписью удостоверяю, что:

• Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые;

• Подаю документы не более чем в пять вузов;

• Ознакомлен(а) с датой представления подлинника документа об образовании;

• Ознакомлен(а) с правилами подачи апелляций;

• Соглас(ен/на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись абитуриента

Достоверность указанных в ЗАЯВЛЕНИИ сведений подтверждаю.

Дата заполнения заявления « » 201. г. Подпись абитуриента

Принято Обработано
ФИО сотрудника, принявшего документы ФИО сотрудника

Получил (а) в


