
 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

Председателю Приемной комиссии  

Астраханского государственного университета 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________________________, 
      (ФИО) 

Гражданство _________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство ________________________________________ 
         вид  документа 

серия_________номер______________выдан______________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Пол   ___ Дата рождения  ___________________________________________________________ 

Место рождения ______________________________________________________________________ 

Телефон (сотовый)___________________Телефон (домашний)_______________________________ 

Электронный адрес____________________________________________________________________ 

Адрес (прописка)______________________________________________________________________ 

Адрес проживания ____________________________________________________________________   

Окончил (а) учебное заведение _________________________________________________________ 

Год окончания учебного заведения ______________________________________________________ 

Документ  об образовании _____________________________________________________________  

№ документа об образовании____________ _______________________________________________   

Местонахождение учебного заведения    __________________________________________________  

Уровень образования  _________________________________________________________________ 

Изучал (а) иностранный язык  __________________________________________________________ 

Наличие индивидуальных достижений  имеются/ не имеются  
          Нужное подчеркнуть 

В общежитии не нуждаюсь/ нуждаюсь. 
        Нужное подчеркнуть 

 

Прошу принять мои документы в Астраханский государственный университет для участия 

в конкурсе на направления подготовки (специальности) в соответствии с составленным списком 

направлений подготовки (специальностей): 

 

№ 

п/п 
Шифр Направление подготовки (специальность) Форма обучения 

Условия 

обучения 

(Бюджетная/ 

платная) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

В случае не поступления в университет, прошу вернуть мои документы: лично/средствами 

почтовой связи/доверенному лицу. 
 

Достоверность указанных  

сведений подтверждаю    ___________________  ___________ 
                                           подпись абитуриента                                                                  дата 



 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ по 

следующим предметам: 

Наименование предмета Балл Год сдачи Подпись 

Математика    
Информатика и ИКТ    

Русский язык    
Физика     

Биология    
Химия    
География    

История    
Обществознание    

Литература    
                                   язык    

 

  



Приложение № 5 к Правилам приёма на 2019-2020 учебный год 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме в 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» на обучение. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета АГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

№ Наименование достижения Количество 

баллов 

1.1 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной 

медалью 

5 

1.2 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании  

с отличием; 

2.1 Победитель или призер муниципального или регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; победитель 

или призер олимпиад или конкурсов, проводимых АГУ  

4 

2.2 Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад или конкурсов, проводимых АГУ 

2 

3 Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 

  

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в пункте 2.1 

и пункте 2.2 учитываются документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения, полученные поступающими в 2018/19 учебном году. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пп.2.1 и 2.2, Приемная комиссия 

учитывает для начисления баллов только один по выбору поступающего. 

 

 

 

 

 


