
Бакалавриат/специалитет
Ректору ТГУ Э.В.Галажинскому

Не заполнять

От ________________________________
Фамилия

________________________________
Имя

ЗАЯВЛЕНИЕ ________________________________
Отчество

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию 

№

1. 1
2. 2
3. 3

4. 4
5. 5

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний (ЕГЭ) следующее:

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам:

Необходимость в специальных условиях проведения экзамена: ________________________________________________________________________________________________________________

имею особые права (льготы), преимущества, подтверждаемые документами: да нет

Наличие индивидуальных достижениях: да нет

(подробно о наличии особых прав и индивидуальных достижений указать в Приложении к Анкете)

   отметить
 - с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
 - с копией копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) и или его отсутствием;
 - с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучении;
 -* со сроками завершения предоставления оригинала документа об образовании (при поступлении в рамках КЦП);

 -*с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
 - с правилами приема, правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ
 - с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений  и 

*представления подлинных документов
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006, № 152
Подтверждаю подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, 

включая ТГУ и не более чем на 3 направления подготовки/специальности

Подтверждаю подачу заявления о приеме документов для поступления на основании особых прав только в ТГУ 
на образовательную программу_________________________________________________________________

"_______"__________________________20___ г. __________________________
подпись

_______________________
* в соответствии с Приказом Минобрнауки от 15.06.2020 № 726 

Вид 
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О
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я
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во
ру

Форма обучения

Паспорт, серия, № *

в конкурсе на следующие направления подготовки/специальности:

Баллы Год сдачи ЕГЭ

Экзамен

Заполняя заявление подтверждаю, что не имею Диплома о высшем 
профессиональном образовании:

Специалист/ 
дипломир. 

специалист

Бакалавр

Предмет

Документ № 
(диплом/свидет.)

Экзамен

Факультеты:Направления (специальности)

* Указать № и серию паспорта  на момент сдачи ЕГЭ 

Предмет

Наименование предмета
Олимпиада,                        

№ в перечне

Магистр

Заполняя заявление подтверждаю, что

         Ознакомлен:



Бакалавриат/специалитет                   (для иностранных граждан)
Ректору ТГУ Э.В.Галажинскому

Не заполнять
От ________________________________

Фамилия
________________________________

Имя
ЗАЯВЛЕНИЕ ________________________________

Отчество

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию 

№
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний (ЕГЭ) следующее:

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам:
(в т.ч. на иностранном языке, дистационно)

Необходимость в специальных условиях проведения экзамена: 

________________________________________________________________________________________________________________

имею особые права (льготы), преимущества, подтверждаемые документами: да нет

Наличие индивидуальных достижениях: да нет

(подробно о наличии особых прав и индивидуальных достижений указать в Приложении к Анкете)
Место сдачи экзаменов с использованием дистанционных технологий

         Ознакомлен:
   отметить

 - с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
 - с копией копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) и или его отсутствием;
 - с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучении;
 - *со сроками завершения предоставления оригинала документа об образовании (прием на бюджет);
 - *с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
 - с правилами приема, правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ
 - с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений  и 

*представления подлинных документов

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006, № 152
Подтверждаю подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, 

включая ТГУ и не более чем на 3 направления подготовки/специальности

Подтверждаю подачу заявления о приеме документов для поступления на основании особых прав только в ТГУ 
на образовательную программу_________________________________________________________________

"_______"__________________________20___ г. __________________________
подпись

Заполняя заявление подтверждаю, что

* Указать № и серию паспорта  на момент сдачи ЕГЭ 

Заполняя заявление подтверждаю, что не имею Диплома о высшем 
профессиональном образовании:

Специалист/ 
дипломир. 

специалист
Бакалавр Магистр

Баллы Паспорт, серия, № * Прочее

Вид 
обучения

О
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в конкурсе на следующие направления подготовки/специальности:
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Направления (специальности) Факультеты:

Наименование предмета

Предмет Экзамен Предмет Экзамен

Форма обучения


