Ректору
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
проф. Эскиндарову М. А.
Фамилия, имя, отчество поступающего: 
Пол: 
Дата рождения:                          Место рождения:
Паспорт: Паспорт гражданина РФ
Серия, №:

Кем выдан, к/п: 
Дата выдачи:

Контактные телефоны:  
Электронная почта:

Адрес регистрации: 
Окончивший(ая):  
Диплом                    , выданный



ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс для обучения по программам магистратуры на основании результатов вступительных испытаний.

Условия поступления:
    
     очно           в рамках КЦП         выделенные места (Крым)
     заочно         общий конкурс        по договорам об оказании платных образовательных услуг

Особые права:
Диплом победителя (призера) олимпиады:
Право на прием в пределах квоты целевого приема:
Право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации: 
Индивидуальные достижения:
Спортивные достижения, знак ГТО:
Поощрение за учебу (аттестат с отличием, медаль, диплом с отличием):
Сертификат участника олимпиад и конкурсов, выданный Центром олимпиад и профориентации:
Сочинение в выпускных классах:
Наличие свидетельства об окончании подготовительных курсов:
Дополнительные сведения:
В общежитии на период обучения:
Иностранный язык, который буду изучать в Финуниверситете: 


В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний не нуждаюсь                       
                                                                                                                   ______________________
                                                                                                                           (подпись)

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, с копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему, с правилами приема, с информацией о предоставлении особых прав и преимуществ, с правилами подачи апелляций, с датой представления оригиналов документов, со способом возврата документов, с датами завершения предоставления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, ознакомлен(а)

______________________
(подпись)


«_______»_________________2017 


‑

‑



О себе сообщаю следующие сведения (заполняется по желанию).
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), контактный телефон:
Военно‑учетный документ (для мужчин в возрасте старше 17 лет): 
Прошу при рассмотрении возможности моего зачисления в ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" учитывать желание обучаться на направлениях подготовки и факультетах Финансового университета по указанным формам обучения, приведенным в порядке предпочтения
Программы магистратуры 
Направление подготовки
Форма обучения
Форма оплаты


_______________________
(подпись)
С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен

_______________________
(подпись)

_______________________
(подпись)
Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления; даю согласие на обработку персональных данных
Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема на программы бакалавриата / диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема на программы магистратуры подтверждаю
 «_______»________2017 г.

_______________________
(подпись)
Р

