Председателю Приемной комиссии
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)
Безбородову А.Б.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______ Иванов Иван Иванович ______________________________________(ФИО
полностью), прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в «Российский
государственный гуманитарный университет» на обучение по следующим образовательным
программам высшего образования:
1. ___________________ Искусства и гуманитарные науки _______________________________
(направление подготовки магистратуры)

________ Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика _______________
(профиль – при наличии)

Vочная форма обучения

 очно-заочная форма обучения

V бюджет V платно

 бюджет  платно

 заочная форма обучения
 заочная форма обучения с
применением дистанционных
образовательных технологий
 бюджет  платно

В случае подачи документов на бюджетные места указать основания приема (подчеркнуть
нужное): основные места/ места в пределах целевой квоты.
Ознакомлена(а), что все вступительные испытания в РГГУ (кроме вступительного испытания по
Иностранному языку) проводятся на русском языке.
Место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий:
РГГУ____
Из дома___ V
Дата: __26.06.2021_______ Подпись поступающего/ доверенного лица: ___Иванов__________
О СЕБЕ СООБЩАЮ:
Гражданство: __РФ___________
Документ, удостоверяющий личность: серия:_ 4512__________ номер:__123456____________
кем выдан:_ отделом УФМС России по гор. Москве по району Строгино__________________
дата выдачи:_ 15.09.2016______ код подразделения:_ 123-456______
дата рождения: ___01.09.1996________________
место рождения: __Москва___________________
пол: ___мужской_________________
адрес регистрации (по паспорту): _123456, Москва, ул. Катукова, д.1, кв.2__________________
адрес фактического проживания: _123456, Москва, ул. Катукова, д.1, кв.2___________________
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):___159-180-441-77______________
Телефон(ы): _______8-905-123-45-67________________________________________
E-mail: ______________ivanov@gmail.com_______________________________________________
Документ об образовании: диплом серия:_ 12345_ номер:_ 00076543_ дата выдачи: 06.07.2018_
наименование образовательного учреждения: _МГУ__________ год окончания:___2020_______
уровень полученного образования: бакалавриат/ специалитет/ магистратура
средний балл документа об образовании: _______4,9_______________
иностранный язык: V английский  немецкий  французский  испанский  итальянский 
китайский  арабский
 другой ________________
Участие в конкурсе на места в пределах целевой квоты
Заказчик целевого обучения: ____(наименование организации)_____

договор: номер________ дата ________________
направление подготовки/ специальность: ________________ форма обучения: ____________
Индивидуальные достижения: ____(наименование индивидуального достижения)___
Дополнительные сведения (значимые достижения в спортивной, культурно-творческой и
общественной деятельности): ______________________
Подготовительные курсы: ________________
Общежитие:  нуждаюсь/ V не нуждаюсь
Внимание! Информация о наличии мест и о порядке заселения в общежитие доступна на сайте
http://www.rggu.ru/hostel. Подать заявку, чтобы быть включенным в список нуждающихся в
общежитии, необходимо на сайте http://www.rggu.ru/hostel.
Сведения о контактных лицах:
Отец: _________________________________________, контактный телефон: ________________
ФИО

Мать: ____ Иванова Василиса Петровна ______, контактный телефон: _8-906-765-43-21______
ФИО

Ознакомлен(а) на странице официального сайта РГГУ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://rsuh.ru/student/document: с Уставом РГГУ;
свидетельством о государственной
регистрации ФГБОУ ВО РГГУ в качестве юридического лица; лицензией РГГУ на осуществление
образовательной деятельности с приложением; свидетельством о государственной аккредитации РГГУ с
приложением; образовательной программой; с Правилами приема в РГГУ, в том числе с правилами
подачи апелляции по итогам вступительных испытаний; Правилами внутреннего распорядка
обучающихся РГГУ.
Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования, с датами
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. Обязуюсь представить в приемную комиссию
заявление о согласии на зачисление не позднее сроков, указанных в Правилах приема в РГГУ. В случае
непредставления в указанные сроки заявления о согласии на зачисление и в связи с этим незачисления в
РГГУ – претензий не имею.
При проведении конкурса на направление подготовки в целом дальнейшее распределение по
магистерским программам осуществляется в соответствии с приоритетами и рейтингом поступающих,
при этом учебная группа по магистерской программе формируется только при наличии определенного
количества абитуриентов, выбравших данную программу и успешно сдавших вступительные испытания.
В случае если магистерская программа не может быть открыта, поступающие могут быть с их согласия
зачислены на другую магистерскую программу в рамках того же направления подготовки.

Подпись поступающего/ доверенного лица:__Иванов______________________________
При подаче заявления на бюджетные места подтверждаю отсутствие у меня диплома
специалиста (за исключением диплома с квалификацией «Дипломированный специалист»),
диплома магистра.
Подпись поступающего/ доверенного лица: _______ Иванов_________________
Для поступающих, предоставивших иностранные документы об образовании:
Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования, документ
иностранного государства об образовании с легализацией и апостилем не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
Подпись поступающего/ доверенного лица: __________________________
Уведомлен(а) о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов.
Подтверждаю, что мной были предоставлены полные и достоверные сведения и
подлинные документы.
Подпись поступающего/ доверенного лица: __________ Иванов_________________
Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях обеспечения моего
участия в конкурсе.
Подпись поступающего/ доверенного лица: _ Иванов__/ Иванов____ (расшифровка подписи)
Дата подачи заявления: _26 июня 2021 г._________

