РЕКТОРУ
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
академику В.А. Садовничему
от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на следующие отделения
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ
Для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики

Отделение

Вид подготовки

Отделение психологии
Отделение психологии

Форма обучения

специалисты
специалисты

Финансирование Участвую в конкурсе

очная
очно-заочная

бюджет
бюджет

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ
(заполняется на русском языке, печатными буквами, разборчиво)
1 ФАМИЛИЯ

2 ИМЯ
3 ОТЧЕСТВО
4 ДАТА РОЖДЕНИЯ:
5 ПОЛ:

число

месяц

год

19

мужской - 1; женский - 2

6 (заполняется сотрудником приемной комиссии)
УСЛОВИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

в общем конкурсе -1, вне конкурса - 2, без экзаменов -3

ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ ВНЕ КОНКУРСА
отсутствует - 0; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 1;
лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп - 2;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы - 3;
граждане, уволенные с военной службы и поступающие по рекомендациям командиров - 4;
другие предусмотренные законом льготы - 5.
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Предмет

Балл

Дата испытания

№ свидетельства о результатах ЕГЭ
или причина его отсутствия

№ бланка
свидетельства

РУССКИЙ ЯЗЫК
БИОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА
8 УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ
Являюсь членом сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
(указать предмет олимпиады и год ее проведения):

Являюсь победителем (призером) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Предмет олимпиады

_________________________
(фамилия, инициалы абитуриента)

Степень диплома

_________________________
(подпись абитуриента)

Год
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Являюсь победителем (призером) олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад школьников на 2008-2009 учебный год:
Полное наименование олимпиады

Предмет (комплекс предметов)

(заполняется сотрудником приемной комиссии)
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ
Номер
Уровень
Номер
Предоставляемая льгота
олимпиады олимпиады отделения

Степень диплома

Общеобразовательный предмет,
по которому предоставляется льгота

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
9 ВИД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
вид на жительство - 1; загранпаспорт РФ - 2; удостоверение личности (военнообяз.) - 3;
свидетельство о рождении - 4; российский паспорт - 5; паспорт другого государства - 7;
удостоверение лица без гражданства - 8
10 СЕРИЯ

НОМЕР

11 ДАТА ВЫДАЧИ:

число

месяц

год

12 КЕМ ВЫДАН

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
13 СТРАНА

(для родившихся за пределами Российской Федерации)

14 ОБЛАСТЬ (КРАЙ, АВТОНОМНАЯ РЕСП., АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ и т.д.)

15 РАЙОН

(если населенный пункт в п.16 не является районным, областным, краевым центром)

16 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (СЕЛО, ДЕРЕВНЯ, ПОСЕЛОК, ГОРОД и т.д.)

АДРЕС ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ПО ПАСПОРТУ)
17 (заполняется сотрудником приемной комиссии)
ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТОМ В ОБЩЕЖИТИИ НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ НАЛИЧИИ ЖИЛОГО ФОНДА (имеет право - 1; не имеет права - 2)

18 СТРАНА
19 ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ - НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

20 ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:
Москва, столица автономной республики или национального округа, краевой или областной центр - 1;
другой город - 2; сельская местность - 3
21 ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

_________________________
(фамилия, инициалы абитуриента)

_________________________
(подпись абитуриента)
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22 АДРЕС

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(заполняется в случае отличия от адреса постоянного проживания)
23 СТРАНА
24 ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ - НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

25 ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС
26 АДРЕС

27 КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (городской с кодом города и мобильный) И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

28 НОМЕР СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
(при наличии)

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
29 ВИД ДОКУМЕНТА О ПРЕДЫДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ:
диплом специалиста - 1; диплом магистра - 2; диплом бакалавра - 3;
диплом о среднем специальном образовании - 4; диплом о среднем техническом образовании - 5;
аттестат о среднем (полном) общем образовании - 6.
30 КОД

СЕРИЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

НОМЕР
(при наличии)

31 ГОД ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
32 ДАТА ВЫДАЧИ:

число

месяц

год

33 МЕСТО ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
в Москве - 1; в городе Московской области - 2; в сельской местности Московской области - 3;
в другом городе - 4; в другой сельской местности - 5
34 ТИП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
дневная средняя школа - 1; школа рабочей молодежи - 2; среднее специальное учебное заведение, в т.ч. техникум - 3;
ПТУ, дающее среднее образование - 4; СУНЦ МГУ - 5; другое среднее учебное заведение - 7
высшее учебное заведение - 10
35 НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ознакомлен со следующими документами:
лицензия на право ведения образовательной деятельности серии А № 169300, регистрационный № 5195 от 18 июля 2005 г.;
свидетельство о государственной аккредитации серии В № 000212, регистрационный № 1652 от 28 октября 2004 г.;
правила приема в МГУ в 2009 году;
правила подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных испытаний и
дополнительных вступительных испытаний.
Ознакомлен с образовательной программой, включающей проведение практических занятий с использованием биологических
материалов и опытов с лабораторными живыми объектами.
Ознакомлен с условиями, на основании которых впоследствии будет определяться основная образовательная программа.
Ознакомлен с датой представления оригинала документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ.
Предупрежден, что запрещено иметь при себе и использовать любые виды электронной и
мобильной связи во время вступительных испытаний, проводимых МГУ.
Согласен на обработку моих персональных данных.
(ненужное зачеркнуть)
Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые/не впервые.

Подпись абитуриента

_________________________
(фамилия, инициалы абитуриента)

Дата

_________________________
(подпись абитуриента)

"

"

2009 г.
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