
 

 

Председателю приемной комиссии, ректору  

Дагестанского государственного университета  

профессору Рабаданову М.Х. 
От  

 

Проживающего(ей) по адресу:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________e-mail___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы и допустить меня к участию в конкурсе на основании вступительных 

испытаний проводимых вузом самостоятельно на места в пределах целевой квоты  /основные 

конкурсные места  по направлению магистратуры ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
код и наименование направления 

по образовательной (ым) программе (ам) (профилю (ям)): 

№ Наименование образовательной программы Форма обучения  
(очная, заочная) 

Основание 
(бюджет/внебюджет) 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

 

Если я не прохожу по указанному конкурсу на бюджетной основе, прошу допустить меня к отбору 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения по очной , очно-заочной ,, заочной   форме.  

 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в университете (указать необходимое) 

№ Наименование вступительного испытания 
1  

 

2  

 

3  

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (предмет, специальные условия):  

_________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия        

Имя                

Отчество        

Дата рождения        

Место рождения ____________________________ 

Пол  муж./ жен.  

Гражданство _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ___________ 

Серия ______ № ______________________________ 

Когда и кем выдан: ___________________________ 

____________________________________________ 

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования  СНИЛС (при наличии): 
 



Имею/ не имею индивидуальные достижения:  
Вид индивидуальных достижений Баллы Подпись 

Спортивные достижения 5  

Документ об образовании с отличием 5  

Наличие сертификата международного 

экзамена по английскому языку 

5  

Результаты участия в олимпиадах и 

иных мероприятиях 

5  

Наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака комплекса ГТО 

2  

 

О себе сообщаю следующее: окончил (а) образовательное учреждение высшего образования 

________________________________________________________________________________________. 
(указать наименование образовательной организации)  

Диплом о высшем образовании: диплом бакалавра , диплом специалиста , дипломированного 

специалиста , диплом магистра . 

серия __________№ ___________________________, дата выдачи __________ 

 

Изучаемый ранее иностранный язык: английский, немецкий, французский,  

другой ___________________________, не изучал(а) (нужное подчеркнуть) 
 

Поступаю на основе договора о целевом обучении с (наименование организации, заключившей договор о 

целевом приеме) _________________________________________________________________________________ 
 

В предоставлении общежития нуждаюсь /не нуждаюсь  

 

Ознакомлен(а):  
 С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, 

за подлинность документов, подаваемых для поступления в ДГУ 
____________  
(подпись)  

 С Правилами приема в ДГУ на 2022-2023 уч. г., в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно  
____________  
(подпись)  

 С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) серия 90Л01 № 

0009142 (рег.№2104 от 21.04.2016); свидетельством о государственной аккредитации по выбранному 

направлению/специальности (с приложением) № 3072 от 24.04.2019, серия 90А01 № 0003231, порядком 

приема в высшие учебные заведения РФ

 

 

____________  
(подпись)  

 Со сроками подачи заявления о согласии на зачисление ____________  
(подпись) 

При поступлении на бюджетную основу на обучение по программам магистратуры подтверждаю 

отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра  (за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

"дипломированный специалист") 

 

____________  
(подпись)  

 

 

 

 

____________  
(подпись) 

 

 

В случае непоступления на обучение прошу вернуть представленный оригинал документа об образовании следующим 

способом: лично в руки ; доверенному лицу ; через оператора почтовой связи общего пользования .  

 

 «_____»  ______________________ 2022 г.        

  

 

 

_______________________ 
          Подпись абитуриента 

 

Технический секретарь приемной комиссии __________________________________           ____________ 

      Ф.И.О.             (подпись) 

Я, _____________________________________________________________________, отзываю данное заявление и  

 

прилагаемые к нему документы «____» __________2022г., _________________________ (подпись) 

 
 


