
               

                

 

            

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 
  

 

    

 

      

 
       

 
              

 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (НовГУ) 
_____________________________________________ 

173003, Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, д.41 

 

Регистрационный номер __________________ 

 

 

Ректору НовГУ 

 

 
Фамилия  

 

 

Имя                    Отчество 

 

Почтовый адрес: Индекс ________ Страна: ____________  край (область) ______________________________ 

 

район ______________________________ город (посёлок, село) _______________________________________ 
 

улица _______________________________________________ дом _______  корпус _______ квартира _______ 

E-mail: ______________________ Телефон мобильный___________________________                                     

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу принять мои документы в НовГУ и допустить к участию в конкурсе на направления 

подготовки/специальности по программам бакалавриата, специалитета (магистратуры) 

№ Код напр.  

(спец.) 
Наименование направления подготовки (специальности) Форма обучения 

(очная, заочная, очно-

заочная 

Условия поступления 

(вне конкурса, общий 

конкурс, целевые 
места, особое право, 

внебюджет) 

1.     

  

  

2.     

  

  

3.     

  

  

Победитель или призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников                если есть 

Победитель (призёр) олимпиад школьников из перечня Минобрнауки России 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 
Дата рождения                .               .                             . 
 

Гражданство             Российское или ___________________________ Статус соотечественника: ДА (если есть) 

 

 
Паспорт: серия                                  №                                          дата выдачи             .              .                           . 
 

Кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

СНИЛС:  

Образование: 

         среднее общее,         среднее профессиональное (программы подготовки специалистов среднего звена), 

       среднее профессиональное (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих),  

высшее:        бакалавр,        специалист,        магистр 

Окончил(а) в                          году учебное заведение: __________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
(наименование учебного  заведения)  



    

 

  

 

  

 

              

 

 

Аттестат (диплом):              дата выдачи 

 

В общежитии         нуждаюсь,           не нуждаюсь                Иностранный язык:  

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ:  

№ п\п Наименование предмета Год сдачи ЕГЭ Результат ЕГЭ Документ, по которому сдавал ЕГЭ(серия, номер) 

     

     

     

     

 

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимых НовГУ самостоятельно:  

№ п\п Наименование предмета  Основание  

   

   

   

   

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений, результаты которых учитываются в соответствии с 

Правилами приема в НовГУ:  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Наличие особых прав или договора о целевом обучении:  
_______________________________________________________________________________________________ 

(указать причину особых прав при поступлении и сведения о соответствующем документе или наименование 

_______________________________________________________________________________________________ 
организации, заключившей договор о целевом обучении, и направление подготовки (специальность)) 

 

Личной подписью абитуриента фиксируются следующие факты: 

Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления при наличии расписки и паспорта: 
лично в руки 

________________ 

(личная подпись) 

Образование данного уровня получаю впервые/или не впервые (подчеркнуть) 
_____________ 
(личная подпись) 

Ознакомление с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, 
Уставом университета, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся 

_____________ 
(личная подпись) 

Ознакомлен (а) с Правилами приема в НовГУ, , с расписанием вступительных испытаний, 

проводимых НовГУ самостоятельно, с правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

датами завершения представления поступающими согласия на зачисление и оригинала документа об 

образовании  установленного образца на каждом этапе зачисления на места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, со сроками заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг 

 

_____________ 
(личная подпись) 

Подтверждаю факт одновременной подачи заявления о приеме на программы 
бакалавриата/специалитета не более чем в 5 организаций высшего образования включая НовГУ и не 
более чем по 5 специальностям и (или) направлениям подготовки, а на программы магистратуры - не 
более чем по 3 направленностям (профилям). 

 

_____________ 
(личная подпись) 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении-анкете достоверны. С информацией об 

ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а). 

_____________ 

(личная подпись) 

Ознакомлен(а), что в случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении-анкете, не буду 

рассматриваться Приемной комиссией в конкурсе на выбранные направления (специальности) 

подготовки. 

_____________ 

(личная подпись) 

 
«____» ____________ 2021г.     ____________/________________________/_______________/ 
                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 


