
Регистрационный № ______________________ 
   (заполняется приемной комиссией) 

 

И.о. ректора М.Л. Соловьеву 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Я,_______________________________________________________________________________________________,  
                 Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже, писать разборчиво, в соответствии с паспортом) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление в СибГУТИ для получения высшего образования по 

программам магистратуры по формам обучения,  на направления подготовки, указанные в  Таблице 1.             
   

  Условия поступления: _______________________________________.  
                                                 (бюджет, внебюджет, бюджет/внебюджет) 

  Основания приема: на общих основаниях (при отсутствии особого права).  

Подтверждаю, что имею особое право на зачисление в пределах квоты целевого приёма____________(да/нет) (указано в 

Приложении № 1, заполнять при наличии).   

  Предыдущее образование: ____________________________________________________________________________ 
                                                                                            (наименование, месторасположение учебного заведения) 

   окончил(а) в __________ году.    Уровень образования:_____________________________________________________ 
                                                                                                                                 (бакалавр, магистр, специалист, дипломированный специалист) 

    Диплом: серия, № ______________________________дата выдачи_______________________ 
 

     О себе сообщаю следующее: пол (М/Ж) _________ 

Дата рождения  Гражданство  
Отношусь к числу лиц, постоянно 

проживающих в Крыму_______(да/нет) 

Почтовый 

адрес 

(адрес 

прописки): 

 Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ,  ________________ 
(другой документ) 

Серия  Номер  

Кем и когда выдан:  

Контакты 
Телефон (дом.): Телефон (сот.): 

e-mail: Другое: 

      Требуются специальные условия для сдачи вступительных испытаний в дистанционной форме (только для 

инвалидов и людей с ОВЗ): ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Нуждаюсь в общежитии на период обучения:___________ (да/нет)  (если «Да» - заполните Заявление на 

общежитие). 
   

   С датой подачи документов, подтверждающих льготы по предоставлению мест в общежитии, и порядком заселения 

ознакомлен  

                                                                                                                                                                                                    ________________________ 
(личная подпись) 

    Информирован:                                                                                                                                                                       
Для того чтобы быть зачисленным на какое-либо из отмеченных в таблице направлений (при условии прохождения по конкурсу), 

необходимо наличие Заявления о согласии на зачисление на данное направление, представленное в приёмную комиссию согласно  

Правилам приёма в СибГУТИ на 2019/2020 уч.г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             _______________________________ 

       (личная подпись 

     Подтверждаю:                                                                                                                                                     
отсутствие диплома магистра, диплома специалиста при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

(бюджетные места) 
                                                                                                       _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Ознакомлен: 
 С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                   

 С копией свидетельства о государственной аккредитации по выбранным направлениям (с приложением) или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства; 

 С правилами приёма в СибГУТИ (в т.ч. с п.59.1 - только для иностранцев), в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, с датами завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление и оригинала документа об образовании; с информацией о предоставляемых поступающим особых прав при приеме на 

обучение по программам магистратуры.                                                                 
     __________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                           (личная подпись) 

 



Таблица 1.   Подтверждаю своё участие в общем конкурсе на следующие направления: 

Конкурсная 

группа 
Направления, вступительные испытания 

Предпочте

ния* 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА (междисциплинарный экзамен по 09.04.01) 

М-ИВТ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (очная форма)                                      
ЗО-М-ИВТ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника  (заочная форма)         

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ГРУППА (междисциплинарный экзамен по 11.00.00) 

М-ИКТСС 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (очная форма)               
ЗО-М-ИКТСС 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (заочная форма)                                                                                                                                                                

    

   *Порядок заполнения: Отметьте конкурсные группы цифрами по порядку в соответствии с Вашими предпочтениями,  

                                                 цифра 1 – наиболее предпочтительный конкурс.  

При проведении конкурса на поступление прошу учесть следующие мои индивидуальные достижения, подтверждённые 

соответствующими документами:                                                                                                                                        Таблица 2. 

№ 
п\п 

Индивидуальные достижения 
Наличие 

(количество) 
Баллы 

1 Диплом бакалавра или специалиста с отличием   15 

2 Публикация в журналах, входящих в список ВАК  20 

3 Публикация в изданиях, индексируемых в РИНЦ  5 

4 Публикация в сборнике «Инновации и научно-техническое творчество молодежи»   3 

5 Прочие публикации  1 

6 Диплом победителя или призера студенческих олимпиад, соревнований, конкурсов  (не ниже 

регионального уровня), полученный не ранее 2016 г. 
 15 

7 Диплом медалиста, диплом победителя или призера заключительного этапа олимпиады 

студентов «Я-профессионал» 
 10 

8 
Назначение стипендии Президента или Правительства РФ  

5 (за каждый учебный 

год назначения) 

В п.2-7: учитываются только индивидуальные достижения в области технических наук, математики, физики, информатики, 

программирования.  

 Индивидуальные достижения при приеме в магистратуру должны иметь подтверждения:  

– публикация: копии титульного листа, содержания, страницы с выпускными данными издания, статьи; для публикаций п.3, 

дополнительно, – ссылку на статью на сайте elibrary.ru;  

– назначение стипендии: свидетельство о назначении именной стипендии, выписки из приказов высших учебных заведений, в которых 

была назначена стипендия;  

 За индивидуальные достижения из Таблицы 2 поступающему начисляется не более 100 баллов суммарно. В случае если поступающий 

набирает более 100 баллов, ему начисляется 100 баллов.  

 Баллы за индивидуальные достижения начисляются после рассмотрения подтверждающих документов приемной комиссией. 

достоверность предоставленных мною сведений и подлинность предоставленных документов                                 
                                                       

Подтверждаю:                                                                                                                                                                                                     
достоверность предоставленных мною сведений и подлинность предоставленных документов                                 

___________________ 

                                                                                                                                                                                                                                      (личная подпись) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, на опубликование на информационных стендах приемной комиссии и официальных 

сайтах оператора информации согласно «Порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры» утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№1147. Согласие действует в течение всего периода приемной кампании, а также дополнительно на срок, установленный законодательством Российской 
Федерации. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

передача, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

                                                                                                                           _______________ 
                                                                                                                                                                                                                                   (личная подпись) 

Дата заполнения:   « ______»  _______________ 2020 г.                                                                                  

______________ 
                                                                                                                                                                                                                                        (личная подпись) 

 

Документы принял  «____» __________2020 г.    Сотрудник приемной комиссии___________(__________________) 
                                                                                                                                                                                                 подпись                      расшифровка 
 


