Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Регистрационный номер Б-АИ-2120025
Ректору ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» Кузнецову Николаю Ивановичу
Фамилия Иванова
Имя Ивана
Отчество Ивановича
Дата рождения: 04.12.1985
Место рождения: г. Саратов
Гражданство: Россия
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гр. РФ, серия 6308, номер 595962,
выдан 01.02.2006 ОУФМС России по Саратовской области в Ленинском районе
г. Саратова
Проживающего(ей) по адресу: Россия, Саратовская обл., г. Саратов, Тверская,
д.27, кв.159
Контактные телефоны: гор. (8453) 56-57-00
моб. 8-937-630-95-95
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе (вступительным испытаниям) на
направление подготовки (специальность)
№
п/п
1.

Направление подготовки (специальность)

Форма
обучения

Основа
обучения

Структурное
подразделение

заочная

Бюджет

ФЗО по агроинженерным
специальностям

110800.62 Агроинженерия

В случае не прохождения по конкурсу на приоритетное направление подготовки
(специальность) при наличии набора вступительных испытаний с положительными
результатами прошу допустить меня к участию в конкурсе на вакантные места
направления подготовки (специальности)*
№
п/п
2.

Направление подготовки (специальность)

Форма
обучения

Основа
обучения

Структурное
подразделение

заочная

Бюджет

ФЗО по агроинженерным
специальностям

250100.62 Лесное дело

3.
4.
*указываются в порядке приоритета

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
№
п/п

Предмет

Баллы

Форма вступительных
испытаний

Документ
наименование

номер

1.

русский язык

58

ЕГЭ

Свидетельство ЕГЭ

64-08771698

2.

математика

65

ЕГЭ

Свидетельство ЕГЭ

64-08771698

3.
4.
5.
6.

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям: физика

О себе сообщаю следующее:
Образование: окончил(а) 2007 г. колледж: Энгельсский государственный
профессионально-педагогический колледж
Документ об образовании: диплом № АК-0308133 выдан 22.02.2007 г.
Специальность (квалификация): механизация сельского хозяйства (техникмеханик, мастер производственного обучения)
Знаки отличия за обучение: не имею
Средняя оценка по: диплом № АК-0308133 - 3,3
Иностранный язык: английский
Удостоверение призывника (военный билет): АЕ 2525253 18.05.2004
Место работы: не имею Должность: не имею
Стаж работы: 0 лет 0 месяцев
Льготы при поступлении: не имею
Документ, предоставляющий право на льготы: не имею
Преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов в
соответствии с пунктом 9.5. Правил приема в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»:
Документ, предоставляющий преимущественное право на зачисление: не имею
Договор на целевую контрактную подготовку: от ___________ № _________ заключен с
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Общежитие:

нуждаюсь

X

не нуждаюсь

Дата подачи заявления 19.06.2012 г.
(подпись абитуриента)

Подтверждаю подачу заявления не более, чем в 5 (пять) вузов
(подпись абитуриента)

Высшее профессиональное образование получаю впервые
(подпись абитуриента)

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Правилами приема и условиями обучения в ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ», правилами подачи апелляций ознакомлен(а)
(подпись абитуриента)

О проведении ЕГЭ в дополнительные сроки ознакомлен
(подпись абитуриента)

С датой предоставления
подлинника документа об
образовании, подлинников свидетельств ЕГЭ ознакомлен(а)
(подпись абитуриента)

Подпись ответственного секретаря
приемной комиссии

19.06.2012 г.

