
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный университет» 
 

от    Сидоровой       Марии     Ивановны   
фамилия    имя    отчество 

гражданина РФ ,    дата рождения  05 мая   1994 г., 

проживающего по адресу:  г. Пенза, ул. К. Купцова, д. 15, кв. 32      

Паспорт (серия-№) /5606 /123456 / выдан ОУФМС России по Пензенской области в г. Пенза  

код подразделения  580-335 дата выдачи  13.02.2009   

Контактный телефон  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на направления подготовки 

магистров: 

по очной форме обучения  / по очно-заочной форме обучения  / по заочной форме обучения  
Направление подготовки, с указанием наименования магистерской программы 

б
ю

д
ж

 

д
о

г 

Код Полное наименование 

03.04.02 Физика   

22.04.01 Материаловедение и технология материалов   

    
  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в _2016_году образовательное учреждение высшего образования    Пензенский  

  государственный университет         

Диплом бакалавра  , диплом специалиста  , диплом магистра :  

Серия -№/123456/-/1234567/, оригинал  ,/ копия  

Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму: да   / нет  

Изучал иностранный язык  английский  

В общежитии: нуждаюсь   / не нуждаюсь  

Индивидуальные достижения:  диплом с отличием  

Прошу: 

обеспечить следующие специальные условия  при сдаче вступительного испытания в магистратуру: 

               

допустить к сдаче вступительного испытания в магистратуру на иностранном языке 

               

Место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий     
Способ возврата поданных документов в случае не поступления в университет (в случае предоставления оригиналов 

документов)    лично поступающим       

(лично поступающим или доверенным лицом/через операторов почтовой связи) 

Почтовый адрес и(или) электронный адрес (по желанию поступающего) mariika@mail.ru    

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями); с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; с 

правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно ознакомлен(а)   

           Сидорова   
(подпись поступающего) 

Согласен на обработку своих персональных данных     Сидорова   
(подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления     Сидорова   
 (подпись поступающего)

 

отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих 

высшее образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист» (при поступлении 

на обучение на места в рамках контрольных цифр)  Сидорова   
(подпись поступающего) 

Дата « 03 » июля 2016 г. 
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