
 
от 

            Врио ректора ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» Романчуку И. С. 

Фамилия  Гражданство   

Имя  Документ, удостоверяющий личность  

Отчество    

Дата рождения   серия  №   

Место рождения 
  

Когда и кем выдан: 
  

Пол 
       

                         

Проживающего(ей) по адресу:  

Телефон : сотовый  E-mail         

З А Я В Л Е Н И Е № 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) ТюмГУ 

 
№ п/п 

 
Направление подготовки (специальность) 

Форма 

обучения* 

О снование 

поступления** 

 
Кате гория приема 

 
Вид образования 

      

      

      

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: Домашнее обучение, Заочная, Очная, Очно-заочная, Экстернат 

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 

поступления: 

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой 

прием(ЦП) 
                         

и вступительными испытаниями для лиц с ограниченными возможностями:  

 

(указать вступительные испытания с ограниченными возможностями) 
                         

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование:  Окончил(а) в  году 

образовательное учреждение: 

Диплом серия, №  выданный  

                         

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")   

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)   

Реквизиты диплома олимпиады:  

Иностранный язык:  

При поступлении имею следующие льготы:  

Документ, предоставляющий право на льготы:  

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 
 

                         

                         

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:    не нуждаюсь        

 
"_____________________" ____________________________ г. 

          
_______________ 

                      (Подпись поступающего) 

Высшее образование получаю             

впервые не впервые  
                (Подпись поступающего) 

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), с копией свидетельства 

государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства, с правилами  

приема ознакомлен(а): 

 

                      (Подпись поступающего) 

С возможными последствиями и ограничениями в период обучения в Университете и последующей профессиональной    

деятельности в связи с медицинскими противопоказаниями, установленными приказом Минздравсоцразвития России от 12  

апреля 2011 года №302н, в случае наличия у поступающего таких противопоказаний ознакомлен(а): 

   

 

 (Подпись поступающего) 

    

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и за подлинность документов,  

подаваемых для поступления ознакомлен(а): 

 

                      (Подпись поступающего) 

                         

Подтверждаю подачу заявления в не более чем пять вузов:  

                      (Подпись поступающего) 
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