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государственный университет» 

М.М. Кришталу 

 

Регистрационный номер 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

     

  число мес. год  Сведения о гражданстве 

Дата рождения       

СНИЛС    

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Документ Серия, номер Дата выдачи 

   

Кем выдан 

 

 

Адрес постоянного места жительства (почтовый адрес) 

Страна Регион (республика, край, область) 

  

Район  Населенный пункт (город, село, поселок) 

  

улица дом корп. кв. электронный адрес 

     

                                                                                                                                                                   телефон 

 

 

Сведения об образовании 

Наименование учебного заведения, место расположения Год окончания  Уровень образования 

   

 

Сведения о документе установленного образца 

 

Документ  установленного 

образца    
 

 

Серия, номер 
Дата выдачи Подлинность 

   

 

Условия поступления с указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступления 

 

Условия поступления в  соответствии с  

п. 3.8. Правил приема ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет» 

Конкурсные группы Приоритетность зачисления 

(1,2….n) 

По организации в целом –––– 1 

Раздельно по каждой научной 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                                                                 

____________________________________________              
                                 Личная подпись поступающего  



 

Раздельно в рамках контрольных цифр и 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

В рамках контрольных цифр  

По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Раздельно на места в пределах целевой 

квоты и на места в рамках контрольных 

цифр за вычетом целевой квоты 

В рамках контрольных цифр за вычетом 

целевой квоты 
 

В пределах целевой квоты  

 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с 

указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий) 

 

Специальные условия Перечень вступительных испытаний 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений  

(с указанием сведений о них) 

 

№ 

п/п Наименование достижений 

Кол-во Перечень индивидуальных достижений. В 

соответствии со списком опубликованных 

научных работ 

1 Публикация в журналах, рекомендуемых ВАК  В соответствии со списком опубликованных 

научных работ 

2 Публикации в журналах, индексируемых в 

наукометрических базах данных Web of 

Science/Scopus 

 В соответствии со списком опубликованных 

научных работ 

3 Грант (РНФ, РФФИ, государственное задание) по 

научной специальности 

 

 

  

4 Подача заявки на получение патента или 

свидетельства Роспатента об официальной 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности на ТГУ 

 

  

5 Изобретение, патент на объект интеллектуальной 

собственности, акт внедрения 

  

 

 

 

 

6 Диплом магистра/специалиста с отличием   

7 Диплом победителей и призёров международных и 

всероссийских научных конкурсов, дипломы 

победителей и призёров международных и 

всероссийских студенческих олимпиад (по научной 

специальности) 

 

  

 

 

 

 

8 Статьи, тексты, тезисы докладов, опубликованные 

в трудах международных или всероссийских 

симпозиумов, конференций, семинаров (по 

научной специальности) 

 В соответствии со списком опубликованных 

научных работ 

9 Рекомендация руководителя учебного 

структурного подразделения или предполагаемого 

научного руководителя 

  

10 Знак корпоративного отличия ТГУ «Зеленое 

яблоко» 

  

 

Способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обучение  

(в случае непоступления на обучение и иных случаях, установленных Правилами приема ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет») 

   

1) передача лицу, отозвавшему поданные документы    

2) направление через операторов почтовой связи общего пользования   

 
 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                     

                ______________________________________________              
                                        Личная подпись поступающего 



 
 

 

 

Иностранный язык 

Наименование языка 

Сведения о наличии или отсутствии потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии 

в период обучения (да/нет) 

  
 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                     

                ______________________________________________              
                                        Личная подпись поступающего 

 

 

 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования – официальный сайт 

http://www.tltsu.ru/): 
 

а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

б) с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 

указанного свидетельства; 

в) с копией устава ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 

г) с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно; 

д) основными профессиональными образовательными программами подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся 
 
 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                     

                ______________________________________________              
                    Личная подпись поступающего 

 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования – официальный сайт 

http://www.tltsu.ru/) с датой завершения приема документа установленного образца (заявления о согласии на 

зачисление) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
 

                     

                ______________________________________________              
                    Личная подпись поступающего 

 
 

Согласен на обработку  персональных данных поступающего 
 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                     

                ______________________________________________              
                    Личная подпись поступающего 

           
Диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплом кандидата наук отсутствует (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр приема) 
 

 

«____» ______________ 20___ г. 
 

                     

                ______________________________________________              
                    Личная подпись поступающего 

 

Ознакомлен с датой завершения приема документов « 16 » сентября 2022г. 
 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                     

                ______________________________________________              
                    Личная подпись поступающего 

 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных сведений и представления 

подлинных документов 
 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

                     

                ______________________________________________              
                    Личная подпись поступающего 

 

                                                               

                                                                                       _________________________    /     ___________________________ 
                                         подпись принявшего документы                             расшифровка подписи 

http://www.tltsu.ru/
http://www.tltsu.ru/

