
Председателю приемной комиссии  
Астраханского государственного университета 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, 

Гражданство 
 (ФИО)

Документ, удостоверяющий личность, гражданство 

серия номер 
   вид документа

код подразделения 
выдан 

Пол Дата рождения 
Место рождения 
СНИЛС №  Дата рождения 

Место рождения (из СНИЛСа)  

 Нужное выбрать 

   Нужное выбрать 

Контактный телефон   
Электронный адрес  
Адрес (прописка) 
Адрес проживания  
Окончил (а) учебное заведение  
Год окончания учебного заведения  
Документ об образовании  
Серия и номер документа об образовании 
Местонахождение учебного заведения      
Специальность/направление  
Уровень образования  
Изучал (а) иностранный язык  

В общежитии 
 Нужное выбрать 

Наличие индивидуальных достижений 

Сведения о работе: 
Место работы 
Должность 
Телефон 
Стаж 

Прошу принять мои документы в Астраханский государственный университет для 
участия в конкурсе на направления подготовки магистров в соответствии с составленным 
списком направлений подготовки: 

№ 
п/п Шифр Направление подготовки 

Форма обучения 
(очная/очно-

заочная/заочная) 

Условия обучения 
(Бюджет/ 
платная) 

1. 

2. 

3. 

Создание специальных условий сдачи вступительных испытаний (для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью):____________________________________________________________________  

Достоверность указанных 
сведений подтверждаю  ___________________ ___________ 

  подпись абитуриента      дата

Дата 
выдачи



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Я,   , 
ФИО абитуриента 

личной подписью заверяю, что ОЗНАКОМЛЕН: 

- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме

достоверных сведений и представления подлинных документов;

- с Правилами приема в ФГБОУ ВО “Астраханский государственный

университет” на 2021/22 учебный год; 

подпись абитуриента 

- с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55

Федерального закона N 273-ФЗ; 

подпись абитуриента 

- с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление;

подпись абитуриента 

- с Регламентом проведения вступительных испытаний.

подпись абитуриента

подпись абитуриента

Личной подписью ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

Диплом специалиста1 не имею / имею 

Диплом магистра 

(нужное подчеркнуть) 

не имею / имею 

подпись абитуриента

(нужное подчеркнуть)   подпись абитуриента  

Согласен на хранение в личном деле копий: 

подпись абитуриента 

1 диплом специалиста, полученный после 01.01.2015 г., в приложении которого объем дисциплин 

указан в зачетных единицах 

- документа, удостоверяющего личность, гражданство,

- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при

наличии),

подпись абитуриента 

- медицинской справки (медицинского заключения). подпись абитуриента
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