
Ректору МСЭИ 

Агасандяну Л.Э. 

 

Фамилия 

 

Имя  

 

Отчество  

 

Дата рождения ____________________________ 

 

Место рождения __________________________ 

__________________________________________ 

Гражданство ______________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность  
 
 

серия, №               
 

Когда и кем выдан __________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Зарегистрированного(ую) по адресу/индекс _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Проживающего(ую) по адресу/индекс ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

телефон дом. _________________ моб. ___________________e-mail:____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки/специальности на места с 

оплатой стоимости обучения: 

_______________________________________________________________________________________ 
 указать код и наименование направления, специальности 

по очной, заочной форме обучения (ненужное зачеркнуть). 

Условия поступление как:  лицо постоянно проживающие в Крыму_______ иные лица _________ 

Приоритетность поступления __________(при подачи нескольких заявлений - проставить цифры) 
 

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний следующее: 
 

Наименование предмета балл 
ЕГЭ/Другое Наименование и номер 

документа 

                

                

                
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым на русском языке, по следующим 

общеобразовательным предметам: ______________, ______________, _______________. 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) 

учебное 

заведение 

 

_____________ 
(год окончания) 

Средняя 

школа, 

лицей 

ПТУ Колледж, 

техникум 

Специальность 

по профилю 

    

Документ об образовании (аттестат/диплом) 

серия ___________________ № __________________________ 

Институт Подлинник 

  

Название учебного заведения: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Знание иностранного языка: англ. , нем. , франц., , другой:_____________________________ 

При поступлении имею особые права _________________________________________________ 

Документ, предоставляющий особые права ____________________________________________ 

В специальных условиях при сдаче вступительных испытаний: нуждаюсь , не нуждаюсь  

При поступлении имею следующие индивидуальные достижения____________________________ 

Документы подтверждающие индивидуальные достижения_________________________________ 

Довузовская подготовка в Московском социально-экономическом институте: да, нет  

  

                

                

                

 

                  

              

 



Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  

Источник сведений (информации) об институте___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 201___ г. 

 

 (подпись поступающего) 

Высшее образование  

получаю впервые / не впервые (ненужное зачеркнуть). 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов и 

участие в конкурсе не более чем по 3 

специальностям/направлениям подготовки 

 

 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к нему, Уставом МСЭИ, Правилами приема, 

условиями обучения, расписанием вступительных испытаний, 

Правилами подачи апелляций при приёме по результатам 

вступительных испытаний, Правилами внутреннего распорядка, 

возможностью переформирования учебных групп, договором на 

обучение (стандартная форма), предоставляемыми особыми 

правами и преимуществами, ознакомлен(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 (подпись поступающего) 

С датой предоставления заявления о согласии на зачисление 

ознакомлен(а) 

 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

Об отсутствии возможности сдать вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий предупрежден(а) 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

Подлинность предоставленных документов об образовании и 

информации указанной в заявлении подтверждаю 

 
 

 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

 

В случае не поступления на обучение обязуюсь забрать 

предоставленные документы лично или через доверенное лицо (в 

случае предоставления оригиналов документов) 
 
 

 

 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Согласен на обработку своих персональных данных 

 
 

 

________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особых  

прав только в МСЭИ и только на данную программу                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      ________________________ 
                                                                                                                                ( подпись поступающего) 

 

 

 

Регистрационный номер ________________«___»____201__ г.   

                                                                                                                      ________________________ 
                                                                                                                          ( подпись принявшего документы) 

 


