
 Допустить к конкурсу 

(вступительным испытаниям) 

« _____» __________________ 20    г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии _______________ 

         

                    Зачислить на  

1 курс __________________ факультета 

Направление ______________________ 
Профиль _________________________ 

№ приказа _______ от ______________ 

Ректор ___________________________ 

           И.о ректора ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 

                          Бутману М.Ф. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я, _____________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

прошу допустить меня к конкурсу (вступительным 
испытаниям) на направления подготовки в ИГХТУ, 
заявленные мной в порядке приоритета, и зачислить меня на 
направление подготовки, на которое я прохожу по сумме 

набранных баллов на вступительных испытаниях в 
соответствии с заявлением на зачисление. 

 

ЕГЭ 
 Вступительные 

испытания вуза  

 

Вступительные 
испытания 

Баллы Год 
сдачи 

Русский язык   

Математика   

Химия   

Физика   

Информатика   

Обществознание   

История   

 

ПРОВЕРЕНО 
Протокол № _____ от __________ 

Подпись проверяющего ________ 

 
 

 

№ Направления и профили Форма обуч. 

(оч./заоч.) 
Категория 

зачисления 

(бюджет/по 

договорам) 
1.    

2.    

3.    

 

 

 

Паспортные данные: серия, номер, кем 

и когда выдан, код подразделения 

 

 

Адрес по месту регистрации с 

указанием почтового индекса 

 

Адрес по месту жительства с 

указанием почтового индекса 

 

Документ об образовании: 

Дата выдачи 

№ аттестата: № диплома: 

  

Законченное учебное заведение  

 

Личные достижения: 
      Аттестат/диплом об образовании с отличием 

      Курсы ИГХТУ 

        Итоговое сочинение 
        на культурологию:       
        на другие направления:    

Олимпиады и турниры, проводимые ИГХТУ, 
межрегиональная олимпиада: 
           Химия                         Физика 

«Осенний марафон» 
       Химия 
       Физика 
       Обществознание 
       История 
       Информатика 

«Весенний марафон» 
       Химия 
       Физика 
       Обществознание 
       История 
       Информатика 

      Победа в конкурсе "Юный химик" 

 

      Олимпиада по экономике и менеджменту 

     Спортивный разряд, рекомендации комиссии  

 

      Чемпион, значок ГТО 
 

Дата рождения  

Место рождения  

 

Пол   

Социальные льготы  

Гражданство  

Изучаемый иностранный язык  

Потребность в общежитии  

Контактный телефон  

 

Место работы, должность (для 

поступающих на заочную форму 

обучения). 

 

Сведения о составе семьи. 

Отец: ФИО, моб. телефон  Тел.: 

Место работы, должность  

Адрес по месту жительства   

Мать: ФИО, моб. телефон  Тел.: 

Место работы должность  

Адрес по месту жительства   
 

Дата заполнения:____________________       Личная подпись _______________  



 

 

С копией лицензии и свидетельством о государственной аккредитации ИГХТУ ознакомлен. 

 

Личная подпись _______________________ 

 

Ознакомлен с правилами приема, с порядком подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ИГХТУ самостоятельно и с информацией о предоставляемых поступающим 

особых прав и преимуществах при приеме на обучение. 

Личная подпись _______________________ 

 

    Диплом бакалавра, специалиста и магистра не имею. Подтверждаю, что подаю не более, чем в 5 

вузов, включая ИГХТУ. 

    Имею диплом бакалавра, специалиста и магистра. Поступаю на второе высшее образование. 

 

Личная подпись _______________________ 

 

Ознакомлен об ответственности за достоверность сведений и подлинность предоставленных 

документов. 

 

Личная подпись _______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на то направление подготовки, на которое в соответствии с 

расставленными мною приоритетами я прохожу: 

 

    по первому или второму этапу зачисления; 

 

    только по первому этапу зачисления (вне зависимости от приоритета направления). 

 

 

Личная подпись _______________________ 


