Регистрационный номер_______

Ректору ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления»
Цуциевой М.В.

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

Дата рождения: _____________г. Пол _______

Паспорт: серия_________ № __________________

Место рождения _________________________

Когда выдан _________

________________________________________ Кем выдан__________________________________
Гражданство_____________________________ ___________________________________________
СНИЛС:____________________________________
Адрес по прописке:____________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Контактные телефоны: ________________________________________________________________
Эл. почта: _________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на русском языке и участию в конкурсе
для поступления на обучение по программе магистратуры: ____________________________________
по профилю: ___________________________________________________________________________
по очной □, заочной □ форме обучения.
Имею индивидуальные достижения:
№

Вид индивидуальных достижений

баллы

1

наличие диплома о высшем образовании с отличием

2

2

наличие диплома выпускника Владикавказского

2

подпись

института управления
3

участие и (или) результаты участия поступающих в

2

межвузовских олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности
4

осуществление волонтерской (добровольческой)

1

деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет)
Индивидуальных достижений не имею:

_________________________
(подпись поступающего)

Предыдущий уровень образования: бакалавриат □, специалитет □, магистратура □.
Окончил (а): ___________________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации высшего образования)

Диплом: серия _____________ № ___________________
Диплом с отличием □.
Дата выдачи: ___________________.
Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □.

Высшее образование по программе магистратуры
впервые □, не впервые □

получаю

_________________________
(подпись поступающего)

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
приложением), Правилами приема и условиями обучения,
правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
институтом
самостоятельно ознакомлен(а).

______________________
(подпись поступающего)

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении
и за подлинность документов, подаваемых для
поступления ознакомлен(а)

________________________
(подпись поступающего)

С датой представления подлинника документа установленного
образца (заявления о согласии на зачисление) ознакомлен (а)

________________________
(подпись поступающего)

Согласие на обработку моих персональных данных
достоверность предоставляемых сведений подтверждаю

и

_____________________
(подпись поступающего)

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью):________________________________,
_______________________________________________________________________________________
(тип документа, подтверждающего наличие такого права)

№ документа__________________________________________________________________________
В случае непоступления на обучение в ВИУ прошу вернуть мне оригиналы поданных документов
лично □ /через операторов почтовой связи по указанному адресу:______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Расписка в приеме документов получена:

___________________________
(подпись поступающего)

«_____» ______________ 20___ г.
Подпись уполномоченного лица приемной комиссии _______________ _________________________
(подпись)

(ФИО)

«____» _____________ 20____г.

