Ректору ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет» д. э. н., профессору А. Е. Шамину
Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество________________________________
Дата рождения «____» ____________
_____ г.
Место рождения __________________________
_________________________________________
_________________________________________

Гражданство: _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, __________
________________№__________________________
(серия)

(номер документа)

Дата выдачи ________________________________
Кем выдан: _________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Код подразделения___________________________

Адрес по месту регистрации:
Область__________________________район____________________________Город_________________
село (пос.) ___________________ Улица______________________ дом ___ корпус____ квартира ______
Контактный телефон ___________________________ e-mail: ___________________________________
Адрес по месту жительства (при несовпадении с адресом по месту регистрации): __________________________
Адрес по месту жительства (для лиц, постоянно проживающим в Крыму) ________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________
Прошу принять меня в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» по программе ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (бакалавриат)
№
п/п

Направление подготовки

Форма обучения
Очная
Заочная

Условия обучения
Бюджет Внебюджет

1
2
3
О себе сообщаю следующее:
При поступлении имею следующие особые права
_________________________________________
Документ, удостоверяющий право на особые права
_________________________________________
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в
НГИЭУ на направление подготовки: ______________________________________
_____________
(наименование направления подготовки)

(подпись)

При поступлении имеется необходимость создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
_________________________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний и специальных условий)

_________________________________________________________________________________________
Прошу допустить к вступительным испытаниям по дисциплинам: ________________________________
(для лиц, поступающих по вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно,

_________________________________________________________________________________________
с указание прав на сдачу таких экзаменов)

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим
дисциплинам:
Наименование
предмета
Количество
баллов

Русский язык

Математика

Обществознание

Физика

Информатика

Окончил(а) образовательное учреждение (полное наименование ОУ) _____________________________
_________________________________________________________________________________________
Аттестат / диплом Серия __________ № _____________ дата выдачи «_____» ___________________г.

Иностранный язык:

английский

немецкий

французский

другой

не изучал (а)

вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, намерен сдавать:
на русском языке
на языке республики Российской Федерации
(язык республики)

(дисциплины)

(иностранный язык)

(дисциплины)

на иностранном языке
На момент поступления имею следующие индивидуальные достижения, предусмотренные пунктом 44
Правил приема в ГБОУ ВО НГИЭУ:
Наименование индивидуального достижения

Наличие
индивидуального
достижения

Количество
баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении
золотой или серебряной медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четыре лет)
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности
условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности
Наличие итогового сочинения, из выпускных классов организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования

В общежитии на время обучения:
нуждаюсь
не нуждаюсь
В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы документов следующим способом:
лично поступающему, доверенному лицу, через операторов почтовой связи общего пользования (нужное
подчеркнуть)

С Уставом НГИЭУ и лицензией на право осуществления образовательной деятельности
ознакомлен(а)
С фактом наличия/отсутствия (ненужное зачеркнуть) свидетельства о государственной
аккредитации по выбранному направлению (специальности) подготовки, дающим право на
выдачу документа государственного образца о высшем образовании» ознакомлен(а)
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме
на обучение по программам бакалавриата ознакомлен(а)
С датой предоставления заявления и датой завершения приема заявлений о согласии на
зачисление в порядке, установленном пунктом 116 Порядка приема ознакомлен (а)
С правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно ознакомлен(а)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов ознакомлен(а)
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр подтверждаю отсутствие
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего
образования, включая организацию, в которую подается данное заявление
и не более чем на 3 направления подготовки в НГИЭУ
подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права (в
соответствии в пунктами 33 и 34 Правил приема и в подпункте 1 пункта 37 Правил приема)
столько в данную организацию высшего образования на данную образовательную программу
«________»_______________ _______ .

________________________
(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего

________________________
(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего

________________________
(подпись поступающего)

(дата подачи заявления)

Подпись ответственного лица (технического секретаря приемной комиссии) принявшего заявление
___________________
_______________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

