
Ректору Кемеровского государственного университета   

Просекову А.Ю. 

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА №    

Я, абитуриент_____________________________________________ 

Гражданство: ________________________________ Дата рождения:___________________  

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________  

серия___________ №__________________ дата выдачи ______________________________ 

кем выдан_____________________________________________________________________ 

Уровень образования до поступления в КемГУ _____________________________________ 

Документ об образовании серия ____________ номер _________________ 

для получения высшего образования прошу допустить меня к вступительным испытаниям 

для поступления на следующие направления (специальности):  

 

Шифр:__________________ 

Наименование направления (специальности):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ______________________________________________________________ 

Уровень образования:__________________________________________________________ 

Форма финансирования: ________________________________________________________  

Претендую на зачисление по конкурсу:____________________________________________ 

 
 

 

Шифр:__________________ 

Наименование направления (специальности):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ______________________________________________________________ 

Уровень образования:__________________________________________________________ 

Форма финансирования: ________________________________________________________  

Претендую на зачисление по конкурсу:____________________________________________

 
 

 

Шифр:__________________ 

Наименование направления (специальности):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ______________________________________________________________ 

Уровень образования:__________________________________________________________ 

Форма финансирования: ________________________________________________________  

Претендую на зачисление по конкурсу:____________________________________________ 

 
 

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимых КемГУ 

самостоятельно:  

№ 

п\п 

Наименование 

предмета  

Дата 

экзамена  
Основание  

    

    

    

    

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний: 

да/нет 



_ 

Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения: 

да/нет 

_ 

Имею следующие индивидуальные достижения (документы прилагаются к заявлению): 

1. Публикации в научных изданиях 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:_______________________________________________________________ 

Способ возврата поданных подданных оригиналов документов в случае непоступления: 

лично в руки/по почте 

_ 

С уставом КемГУ; с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации; с Правилами приема, утвержденными КемГУ самостоятельно, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых КемГУ самостоятельно, ознакомлен (а). 

  

Подпись абитуриента _________________ 

/_______________________________________________________/  

 

Диплома специалиста (за исключением квалификации "дипломированный специалист"), 

диплома магистра не имею.  

Подпись абитуриента _________________ 

/_______________________________________________________/ 

 

Для получения высшего образования подаю заявление не более чем в пять вузов, включая 

КемГУ.  

Подпись абитуриента _________________ 

/_______________________________________________________/ 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении-анкете, достоверны. С информацией 

об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а).  

Подпись абитуриента _________________ 

/_______________________________________________________/ 

Ознакомлен(а), что в случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении-анкете, не 

буду рассматриваться Приемной комиссией в конкурсе на выбранные направления 

(специальности) подготовки.  

Подпись абитуриента _________________ 

/_______________________________________________________/ 

 

Дата: _____________________  


