
                                                                            Номер личного дела_____________ 
 

Ректору Российского государственного университета  
нефти и газа (национального исследовательского университета)  имени И. М. Губкина 
от 
Фамилия__________________________________________________________________________________ 
 

Имя_________________________________ Отчество_____________________________________________ 
 

Дата рождения______д______мес__________год                   Пол (М/Ж)__________ 

Государство проживания___________________________,  гражданство___________________________ 

 
Документ, удостоверяющий личность:______________________________ Серия ________ № __________ 
                                                     
Когда и кем выдан  __________________________________________________________________________ 
 

 
Почтовый адрес: Индекс:______________ Регион ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Телефон (дом) _____________________ ; (моб) _________________________; e-mail: _________________ 

 
Получившего(ей) диплом бакалавра, специалиста, магистра ____________          

                                 (нужное  подчеркнуть)                         (средний балл) 
 

Серия__________№______________                         Год окончания обучения ___________________ 

 
По направлению (специальности) _______________________________________________________ 

Наименование ВУЗа___________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления в магистратуру Университета 
 
на очную форму обучения                                              на очно-заочную форму обучения  
 

КГ Направление Предпочтительные программы в порядке приоритета 
  1  

2  
3  

 

 
на места, финансируемые 

из бюджета 
 на целевые места в 

рамках бюджета 
 на места с полным 

возмещением затрат 
 

     
Общежитие:         нуждаюсь                                                                                                                     не нуждаюсь  
     
Способ возврата оригиналов документов:                                                                                                                лично         по почте  

При поступлении имею следующие индивидуальные достижения: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Дата проведения вступительных испытаний:                                                                                                                30 июня  10 июля  21июля  
 

О себе сообщаю следующее:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(опыт работы, наличие публикаций, участие в конференциях) 

 

 
«_____»________________2017г.                                                             __________________________ 

                  (подпись поступающего) 
 

диплом с отличием  



 
 
 
 

Высшее образование в магистратуре получаю:                            впервые  не впервые  
       

   _________________________ 
         (подпись поступающего) 

 
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен. 

__________________ 
      (подпись поступающего) 

 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр отсутствие диплома 

магистра, диплома специалиста, за исключением диплома, подтверждающего присвоение 

квалификации «дипломированный специалист», подтверждаю. 

__________________ 
     (подпись поступающего) 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства; с датами завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца, сведений о согласии на зачисление; с правилами 

приёма в Университет, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом, ознакомлен. 

                                                                                         __________________     
      (подпись поступающего) 

 

                                                                                                                                    

Согласен на обработку моих персональных данных. 
                                                                                                                          __________________ 

       (подпись поступающего) 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии  _________________ /_________________/ 

                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
                                                                                         

 «______»__________________2017г.         


