
Магистратура Председателю приемной комиссии

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Томского государственного

 СНИЛС (при наличии) университета,

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ректору ТГУ Э.В.Галажинскому

Пол муж жен.

    Место рождения (заполняется по паспорту)

Документ (наименование), удостоверяющий личность, гражданство

Серия документа №

Кем выдан

Диплом о высшем

образовании 

Серия №

Свидетельство о признании иностр.образования (при необходимости)

_______________________________________________________________________________________________

Регион учебного заведения

(страна, республика, область, край, район, город, село)

Вид и номер учебного заведения

 (наименование)

Дата выдачи документа об образовании

Основной иностранный язык для изучения
год

Нуждаюсь в общежитии Да Нет Да Нет

 на период поступления  на период обучения

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям  Форма обучения

и участиюв конкурсе на следующие направления 

№

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.
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Направление

Факультет / 

Институт/ АМП

Программа 

магистратуры 

число месяц год

бакалавра

специалиста

дипломированный специалиста

магистра

Фамилия (именительный падеж)

Имя

Отчество

Дата рождения
число месяц год     (Нужное отметить)

Дата выдачи

общего образца

с отличием

выдан  "           "                                                 /                      года

число месяц

(нужное отметить)

Направление подготовки/специальность по диплому

подготовки/специальности:

Наименование образовательной организации

Б
ю

д
ж

ет

О
ч

н
ая



______________________________________________________________________________________________________________

"_______"___________________20___ г. __________________________ __________________________

подпись

Да НетИмею индивидуальные достижения  (поставить галочку) 

______________________________________________________________________________________________

"Open Doors""Я-Профессионал"Профиль Документ                     

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

*Поступаю на основе договора о приеме на целевое обучение с (наименование организации, заключившей договор) 

Экзамен(Э)/Тест (Т)/ 

Собеседование (С)Предмет

Экзамен(Э)/Тест (Т)/ 

Собеседование (С)Предмет

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам (см. Приложение 2.1 и 2.2. Правил):

Экзамен(Э)/Тест (Т)/ 

Собеседование (С)
Предмет Экзамен(Э)/Тест (Т)/ 

Собеседование (С)

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления

в т.ч. на иностранном языке

Победитель (П), призер (Пр), Год

Предмет

ФИО

при поступлении на бюджет на обучение по программам магистратуры подтверждаю  отсутствие

 с Правилами приема, утвержленными ТГУ (в т.ч. правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно, сроками подачи заявления о согласии на зачисление);

с Уставом ТГУ, рабочими программами и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность 

 - с  лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением);

 - с  свидетельством о государственной аккредитации (с приложением) и или его отсутствием;

Подтверждаю: 

за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации "дипломированный специалист"

                             - диплома специалиста,

                             - диплома магистра,  

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006, № 152

(подробную информацию об  индивидуальных достижениях и подтверждающих документах указать в Приложении к Заявлению)

Ознакомлен: Подпись


