
 
«______________»________________ 2019 г.      Абитуриент __________________________ / __________________________________________/                                                            

(подпись абитуриента)                                                                                (Фамилия И.О.)                              

Ректору Санкт-Петербургского академического университета 

от  

Фамилия, Имя, Отчество  

 

Дата рождения 

Место рождения 

Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность:  

Серия                        № 

Когда                                         кем выдан 

 

Код подразделения, выдавшего паспорт  

Место постоянного проживания (с указанием индекса и района) 

 

 

Контактные телефоны (дом./моб.)  

с указанием кода города 

Электронный адрес 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по приему на обучение по 

образовательным программам магистратуры по очной форме обучения на бюджетной 

основе по направлениям с указанием профиля: 

Направление Профиль Рейтинг 

03.04.01 Прикладные математика и физика Алгоритмическая 

биоинформатика 

 

03.04.02 Физика Нанобиотехнологии  

Физика  

11.04.04 Электроника и наноэлектроника Нанотехнологии  

 

Сведения об образовании:  

имею высшее образование:  бакалавриат / специалитет / магистратура/  

окончил(а) в ____________году ВУЗ _____________________________________________ 



 
«______________»________________ 2019 г.      Абитуриент __________________________ / __________________________________________/                                                            

(подпись абитуриента)                                                                                (Фамилия И.О.)                              

_____________________________________________________________________________ 

Диплом   Серия _________________  № ___________________________ 

когда выдан _______________________________________ 

 

Сведения о необходимости создания 

специальных условий проведения 

экзаменов (для поступающих из числа лиц с 

ограниченными возможностями) 

 

 

 

 

 

Имею индивидуальные достижения в соответствии с правилами приема в СПбАУ 

 
Индивидуальные достижения Наличие  

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов  
Член сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

студентов 
 

Наличие диплома с отличием  

 
 

В общежитии на время обучения: нуждаюсь , не нуждаюсь  

 
Сведения о родителях 

 МАТЬ ОТЕЦ 

Фамилия   

Имя    

Отчество   

Год рождения   

Адрес   

Место работы   

Должность   

Контактные телефоны   

 

 

С Уставом СПбАУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации вуза, информацией 

о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, правилами приема в СПбАУ РАН 

в 2019 г.  ознакомлен(а) 

 

 

 

 

(подпись абитуриента) 

Высшее образование 

данного уровня получаю 

впервые (Да/Нет) 

 

 

__________________ 
 

 

(подпись абитуриента) 

 



 
«______________»________________ 2019 г.      Абитуриент __________________________ / __________________________________________/                                                            

(подпись абитуриента)                                                                                (Фамилия И.О.)                              

С датами завершения предоставления заявления о 

согласии на зачисление и оригинала документа об 

образовании при зачислении на места в рамках 

контрольных цифр ознакомлен(а): 

 

 

 

(подпись абитуриента) 

 

На обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

согласен(а) 

  

 

 

(подпись абитуриента) 

 

С информацией об ответственности за 

достоверность сведений, указанных в заявлении, и 

за подлинность документов, подаваемых при 

поступлении ознакомлен(а): 

 

 

(подпись абитуриента) 

 

 

 

Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае не поступления на 

обучение: 

- передача поданных документов заявителю или его доверенному лицу (при наличии 

нотариальной доверенности и расписки)  
направление поданных документов через операторов почтовой связи на указанный ниже 

адрес  

 

 
«____»________ 2019 г.              Абитуриент________________/ ___________________/                                                                                                                                   

                                                             (подпись абитуриента)                   (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ________________/ _______________/                                                                                                                                   
                                                                                   (подпись абитуриента)                   (Фамилия И.О.) 

 


