
Приложение                    Регистрационный номер  
к Правилам приема в филиалы Московского  

государственного гуманитарно-экономического университета в 2022 году 

заполняется сотрудником Приемной комиссии 
 

И.о. ректора 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 

Михалёву Игорю Васильевичу 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

От ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – в родительном падеже) 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на направление 

подготовки (специальность)______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

по форме обучения:            очной                 заочной 
 

на место:          финансируемое из средств федерального бюджета                 платное       
 

Средний балл аттестата: __________________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) в ________ году образовательное учреждение __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указать название/номер учреждения, указанного в аттестате/дипломе) 

серия _________ № ___________________ дата выдачи «____» _______________________ г. 

________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Изучаемый иностранный язык ____________________________________________________ 

 

Дата рождения: ________________________________________________________________  

Место рождения _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Гражданство: __________________________________________ пол: ____________________ 

Паспортные данные серия: ________ номер: ____________ кем и когда выдан: ___________ 

______________________________________________________________________________ 

код подразделения: ______________________________________________________________ 

 

Адрес _________________________________________________________________________ 
(точный адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Домашний телефон (_______) _______________ Контактный телефон ____________________ 
                                    (код города) 

 

Сведения о родителях: 

Отец ___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ______________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________ Место работы ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(название организации, должность) 

Мать ___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ______________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________ Место работы ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(название организации, должность) 

Нуждаюсь в общежитии: да _______; нет _______ 

 

  

  

         



1. Инвалид: ________________________ справка МСЭ серия ______ № _______________ 
                            (указать группу (категорию) инвалидности) 

Инвалидность установлена на срок до ________________ от «____» _________ 20 __ г. 
                                                                                                                                                            (указать дату выдачи справки МСЭ) 

2. Прочие льготы, предусмотренные законодательством РФ: _______________________ 

_________________________________________________________________________ 
(указать льготу, название прилагающегося документа, предоставляющего право на льготу) 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указать полностью орган (учреждение) выдавший документ) 

__________________ серия ______ № ________ дата выдачи «___» __________ 20 ____ г. 

 

 

 

Факт ознакомления подтверждаю: 
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приема в МГГЭУ, датой предоставления оригинала документа об 

образовании 

                                                                                                           __________________________ 
                                                                                                                            (подпись абитуриента) 

 

Среднее специальное образование получаю впервые         не впервые 
                                                                                                          
                                                                                                           __________________________ 
                                                                                                                                                                                   (подпись абитуриента) 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

                                                                                                           __________________________ 
                                                                                                                                                                                   (подпись абитуриента) 

 

 

 

Предоставленные документы в приемную комиссию: 

1. Аттестат/Диплом оригинал          ксерокопия      ; 

2. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность      ; 

3. Фото 3х4 (6 шт.)      ; 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

АБИТУРИЕНТ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю 

 

___________________________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

 

«_____» _________________ 2022 г. 

 

СОТРУДНИК 

Приемной комиссии 

 

_________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

 

«_____» ________________ 2022 г. 

 

 

  

  

 

 


