
Первому заместителю директора, председателю    
приемной комиссии ФГБНУ «Федеральный научный     
агроинженерный центр ВИМ» Я.П. Лобачевскому  
от __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по            
образовательной программе магистратуры в ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный        
центр ВИМ» (далее - Центр).  

 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Дата рождения ⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕⎕⎕  
Гражданство ______________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________ 
Серия ____________________________ 
Номер ____________________________ 
Кем выдан ________________________ 
_____________________________________
_______________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи ⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕⎕⎕  
Код подразделения ⎕⎕⎕-⎕⎕⎕  
Почтовый адрес ____________________  
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Телефон:______________________________
______________________________ 
E-mail: 
__________________________________ 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
⎕ По общему конкурсу  
⎕ Места с оплатой стоимости обучения 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
Документ об образовании ________________________ 
______________________________________________ 
Номер ________________________________________ 
Наименование образовательной организации 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Дата выдачи ⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕⎕⎕  

ОБЩЕЖИТИЕ 
⎕ Нуждаюсь  
⎕ Не нуждаюсь 

СПОСОБ ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ  
⎕ Лично / через доверенное лицо 
⎕ Почтой  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
⎕ статус победителя всероссийского этапа Всероссийских 
студенческих олимпиад (далее - ВСО) 
⎕ призовое место (2-е или 3-е) во всероссийском этапе 
ВСО 
Участие во всероссийском этапе ВСО: 
⎕по направлению подготовки, соответствующему 
наименованию ВСО 
⎕по направлению подготовки, не соответствующему 
наименованию ВСО 
⎕ наличие диплома о высшем образовании с отличием 
⎕ авторство в получении патента на изобретение, полезной 
модели 

 
 
 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ и ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Направление подготовки 

 
Направленность 

Очная форма обучения 

Бюджет Договор 

35.04.06. Агроинженерия Технологии и технические средства в 
сельском хозяйстве 

  

13.04.02. 
Электроэнергетика и 
электротехника 

Энергетические установки, 
электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии 

  

 
Нуждаюсь (не нуждаюсь) в создании специальных условий при проведении         

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
________________________ (подпись поступающего) 

 
Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования):  
1) с копией лицензии Центра на осуществление образовательной деятельности (с          

приложением);  
2) с копией свидетельства Центра о государственной аккредитации (с приложением);  
3) с Правилами приёма в ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»           

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам         
магистратуры на 2019/20 учебный год в том числе:  

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых         

Центром самостоятельно.  
________________________ (подпись поступающего)  

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным          

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
________________________ (подпись поступающего)  

 
Подтверждаю:  
1) достоверность сведений и представление подлинных документов;  
2) отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих,         

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им       
квалификации "дипломированный специалист" .  

________________________ (подпись поступающего)  
 
 
 

Подпись поступающего / доверенного лица _____________ «_____»_________________ 2019 г.  
Секретарь приёмной комиссии ___________________________________________ 


