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Ректору  

ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Н.Г. Баженовой 

 

Фамилия Иванов  Гражданство РОССИЯ 

Имя Иван  Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

Отчество Иванович  серия 2213 № 521321 

Дата рождения: 20.03.1998  когда и кем выдан: 22.02.2012  
Место рождения: г. Биробиджан, ЕАО  УМВД по ЕАО 

   

   

  СНИЛС № 790-000-000 00 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для приема на 

обучение по направлениям подготовки/специальностям в соответствии с нижеприведенным списком: 

Имеющееся 

образование 

Уровень образования, на которое 

поступает абитуриент 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Участие в 

конкурсе 

Форма 

обучения 

среднее общее 

образование бакалавриат 42.03.02 Журналистика 

бюджет 

общий 

конкурс очная 

среднее общее 

образование бакалавриат 42.03.02 Журналистика договор очная 

          

          

          

          

          

          

          

          

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (где ЕГЭ – 

единый государственный экзамен, О – олимпиада)*: 

Наименование предмета 

Количество 

баллов за ЕГЭ 

(не обязательно 

для заполнения) 

Год сдачи Форма сдачи 

Русский язык 54 2020 ЕГЭ 

Обществознание 66 2020 ЕГЭ 

       

       

       

       

       

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 
(перечислить вступительные испытания вуза, предусмотренные на выбранные вами направления): 

Наименование предмета 
Место проведения вступительных 

испытаний 
Форма сдачи 

Творческое испытание (Сочинение, 

Собеседование) ПГУ им.Шолом-Алейхема Форма предложенная вузом 

      

      

      

      

      

Требуются следующие специальные условия для сдачи вступительных испытаний (заполняют лица с 

ОВЗ и/или инвалидностью при наличии подтверждающего документа): 
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О себе сообщаю следующее: 
Пол: мужской 

Окончил(а) в  2020 году 

МБОУ СОШ № 11 г. Биробиджан 
полное наименование учебного заведения с указанием местоположения 

В приемную комиссию предоставлен   копия  документа об образовании:  

аттестат СОО серия  № 125648974 дата выдачи 01.07.2020 
       

Изучал(а) иностранный язык(и): ☒английский, ☐немецкий, ☐французский. 

В общежитии: ☐ нуждаюсь, ☒не нуждаюсь. 

При поступлении не имею особые права. Выберите элемент. 

Документы, подтверждающие наличие особых прав: 

1.  
наименование документа 

Серия  №  дата выдачи Место для ввода даты.  

кем выдан:  

2. 
наименование документа 

Серия  №  дата выдачи Место для ввода даты.  

кем выдан:  

3. 
наименование документа 

Серия  №  дата выдачи Место для ввода даты.  

кем выдан:  

4.  
наименование документа 

Серия  №  дата выдачи Место для ввода даты.  

кем выдан:  

Образование данного уровня получаю Выберите элемент. 

Имею следующие индивидуальные достижения (подтверждающие документы прилагаются): 

№ 

п/п 
Наименование достижения* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Дополнительно (не обязательно для заполнения, для контактов с приемной комиссией и направления 

справки-вызова для заочников): 

Проживаю по адресу: 

Страна Россия Область/край ЕАО 

Район  Город/село Биробиджан 

Улица Пионерская Дом 33 Корпус  Квартира 22 
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Тел.1  E-mail ghfd@mail.ru  

Тел.2       

Прописан(а) по адресу: 

Страна Россия Область/край ЕАО 

Район  Город/село Биробиджан 

Улица Пионерская Дом 33 Корпус  Квартира 22 

Ознакомлен(а): 

с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) и 

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

  

подпись 

с датами завершения приема заявлений  ПГУ им. Шолом-Алейхема о согласии на зачисление, с 

правилами приема, утвержденными самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУ им. Шолом-Алейхема 

  

подпись 

с правом подачи документов на более чем в 5 вузов, включая ПГУ им. Шолом-Алейхема, а также 

с правом одновременной подачи документов не более чем по 10 специальностям и/или 

направлениям подготовки высшего образования в каждый: 

 

  
подпись 

с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, 

с ответственностью за подлинность документов, подаваемых для поступления: 

 

  
подпись

 

Подтверждаю: 

подачу заявления о приеме на основании права на прием без вступительных испытаний только  

в ПГУ им. Шолом-Алейхема, только на одну программу: 

 

  
подпись

 

при поступлении на бюджетные места на обучение по программам бакалавриата, специалитета - 

отсутствие диплома бакалавра, специалиста, магистра: 

 

  
подпись

 

при поступлении на бюджетные места на обучение по программе магистратуры - отсутствие 

диплома специалиста, магистра (за исключением поступающих, имеющих высшее 

профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

«дипломированный специалист»): 

 

  

подпись
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ-152 «О персональных данных»): 

 

  
подпись

 

Технический секретарь приѐмной комиссии     

  (подпись)  И.О. Фамилия 

01.07.2021 
    

дата     

 


