
ДДААГГЕЕССТТААННССККИИЙЙ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

((ДДГГУУ))  

ФФИИЛЛИИААЛЛ  ВВ  ГГ..ИИЗЗББЕЕРРББААШШЕЕ 
 

Ректору 

Дагестанского государственного 

университета 

РАБАДАНОВУ М.Х. 

  
от  _________________________________________________________________________________

 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: индекс ______________ край (область, район) ____________________ 

населенный пункт ______________________________ улица ________________________________ 

дом _________корпус ________ квартира ___________  (Код) телефон  _______________________ 

Документ удостоверяющий личность:  серия ________№ _________ дата выдачи ____________ 

кем выдан___________________________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу  принять мои документы и допустить  меня  к  вступительным  испытаниям и участию в 

конкурсе для  поступления на дневную госбюджетную, заочную госбюджетную, дневную платную,  
          (нужное подчеркнуть) 

заочную платную, заочную платную на базе высшего образования форму обучения, 

факультета __________________________________________________________________________ 

по направлению (специальности) _______________________________________________________
      

                                                                                                                                             
(шифр и наименование направления /специальности) 

_________________________________________ со сроком обучения    ________________________ 

или в магистратуру по направлению ____________________________________________________. 
                                                          (шифр и название направления магистратуры) 

Если я не прохожу на указанные места, прошу допустить меня к отбору на вакантные места 
в выбранных полях поставьте галочки или крестики 

 дневной бюджетной формы обучения  заочной бюджетной формы обучения 

 дневной платной формы обучения  заочной платной формы обучения 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
 

 Наименование предмета 
Место сдачи 

ЕГЭ 

Количество 

баллов  

Отметка 

 

Серия и № 

документа 

Подлинник 

или копия 

Единый  

государствен

ный  

экзамен  

(ЕГЭ) 

1.  
      

      

2.  
      

      

3.  
      

      

Олимпиада 

      

      

      

Целевой  

набор 

      

      

      

Другое* 

      

      

      

*  другие отметки, которые разрешается засчитывать в соответствии с Порядком приема.  

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам: 

1.   _________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________ 

3.  __________________________________________________________________________ 



 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения  “_______” _______________ 19___ г.,                пол  муж./ жен., 

      (нужное подчеркнуть) 

место рождения: _____________________________________________________________________ 
                                                                                                              (край (область, район), населенный пункт) 

национальность _____________________________ ,  гражданство __________________________. 

Окончил(а) в ___________ году _________________________________________________________ 
                                     (указать год окончания и наименование учебного заведения) 

___________________________________________________________________________________
 
,  

 

аттестат / диплом  Серия ____  № _________ Дата выдачи «____» _______   __ г. 
          (подчеркнуть)                                                                              

медаль красный 

диплом 
    (нужное подчеркнуть)  

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  другой ________________,  не изучал(а) 
                                                                                           (подчеркнуть)                                                            

В общежитии    нуждаюсь / не нуждаюсь  (подчеркнуть). 

Имею/не имею льготы при поступлении, предусмотренные законом ________________________ 
(указать категорию) 

____________________________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы ____________________________________________ 
 

Имею/не имею преимущества при зачислении, предусмотренные Правилами приема __________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указать категорию) 

Сведения о родителях:    (фамилия, имя, отчество родителей, их место жительства, кем и где работают) 

Отец: _______________________________________________________________________________ 
 

Мать: _______________________________________________________________________________ 
 

 С Правилами приема и подачи апелляции, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования                  

рег. №02083 от 31.10.2011, свидетельством о государственной аккредитации  № 

1602 от 10 ноября 2008 г., Уставом университета, Положением о вступительных 

испытаниях, расписанием вступительных испытаний и условиями проведения 

конкурса ОЗНАКОМЛЕН. 

 

 

________________ 
   

(подпись абитуриента)
 

 Со сроками предоставления в приемную комиссию подлинника документа 

об образовании  ОЗНАКОМЛЕН.  
 

Дата сдачи подлинника документа об образовании «____»___________ 20____ г.  

 
 

________________ 
   

(подпись абитуриента)
 

 

 Высшее образование получаю впервые      Да / Нет 
                                (подчеркнуть)                                                      

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 Я подтверждаю, что  

- ДГУ является не более чем 5 (пятым) вузом, в который я подаю заявление о 

поступлении в 2013 году; 

- данное заявление является не более чем 3 (третьим) заявлением, подаваемым на 

направления (специальности) ДГУ в 2013 году 

 

 

 

 

________________ 
   

(подпись абитуриента) 

 Я предупрежден (а) что: 

- подлинники документов, должны быть представлены в Приемную комиссию до 

16.00 по московскому времени 04 августа 2013 года  

(для лиц, имеющих права на поступление без вступительных испытаний, вне 

конкурса, преимущественное право на поступление, на целевые места – в день 

подачи документов) 

 

 

 

 

________________ 
   

(подпись абитуриента)
 

                   Дата заполнения 

«_____»  _______________________ 20____   г.        

 Подпись абитуриента 

_______________________ 
 

Технический секретарь приемной комиссии __________________________________    __________ 
      Ф.И.О.        подпись 

Инспектор отдела кадров        _____________________________________                      ____________ 
      Ф.И.О.        подпись 


