
ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 672000, г. Чита, ул. Анохина,56 
   Регистрационный номер _________________________ – 2022 – ___________ 

 Директору ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Е.Л. Сигачевой 

От 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Пол ___________ 

 

Гражданство ___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_______________________________________________ 

________________ № ____________________________ 

Когда и кем выдан: «_____» ______________________г. 

_______________________________________________ 

СНИЛС _____-______-_________-__________ 

 
 

Зарегистрирован по адресу: ______________________       _______________________________________ 
                                                                              (индекс) 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации) _______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________ электронный адрес:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления: направле-

ния/программы бакалавриата по очной форме обучения на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках контрольных цифр приема: 

Код 
Направления бакалавриата 

 
Профили 

Нужное отме-

тить галочкой 

09.03.03 Прикладная информатика   Информационные системы и технологии в управлении  

38.03.01 Экономика  Финансы и кредит  

38.03.03 Управление персоналом   

40.03.01 Юриспруденция   

Основания приема:  основные места;  особые права (олимпиада);  особая квота;  специальная квота;   

целевая квота. 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления: направле-

ния/программы бакалавриата по заочной форме обучения на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках контрольных цифр приема: 

Код 
Направления бакалавриата 

 
Профили 

Нужное отме-

тить галочкой 

09.03.03 Прикладная информатика   Информационные системы и технологии в управлении  

Основания приема:  основные места;  особые права (олимпиада);  особая квота;  целевая квота;  спе-

циальная квота. 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления: направле-

ния/программы бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Код  

Направления бакалавриа-

та  

 

Профили 

Форма обучения (нужное отме-

тить галочкой) 

Очная 
Заочная/очно-

заочная 

09.03.03 Прикладная информатика   Информационные системы и технологии в управлении   

38.03.01  Экономика 

Финансы и кредит   

Бухгалтерский учет и налогообложения  - 

Экономика предприятия и предпринимательская деятель-
ность 

 - 

Мировая экономика  - 

Экономика и организация бизнеса (ОЗ с применением ДТ)          -  

38.03.02 Менеджмент Управление бизнесом  - 

38.03.03 Управление персоналом    - 

38.03.04 
Государственное и муници-

пальное управление 

  - 

38.03.06 Торговое дело  Маркетинг, продажи и логистика  - 

40.03.01 Юриспруденция    

Основания приема:  основные места. 

 

 

 



ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 672000, г. Чита, ул. Анохина,56 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада) 

Наименование предмета ЕГЭ (балл) О (олимпиада) Номер документа 

Математика    

Русский язык    

Обществознание    

История    

Информатика и ИКТ    

Физика    

Иностранный язык    

География    
 

Данные предыдущих паспортов/документов (если с ним(и) сдавал(а) ЕГЭ): 

Ранее имел (а) паспорт/документ: _____________,__________________________________________________________,  
                 (наименование документа)                                                                                          (ФИО)    

№________________, серия____________________, кем выдан____________________________________________,                                                      

 

когда выдан_______________________________________________________________________________________. 

 

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимых университетом самостоя-

тельно, на русском языке: 

Наименование предмета Форма проведения:  

Математика  

Русский язык  

Обществознание  

История  

Иностранный язык  

Информатика и ИКТ  

География  

Физика  

Основание допуска к ВИ:  лица, с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, инвалиды) 

                                                             иностранные граждане 

                                                             лица, имеющие диплом ВО, СПО 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году образовательною организацию  среднего образования: гимназию № ____; лицей № ____; шко-

лу № _________ в г. __________________; 

 среднего профессионального образования наименование _________________________ в г. ______________;  
 высшего образования наименование ___________________________________________в г.______________;  

 продолжаю обучение в ________________________________________________________________________________________________. 

                                                   (наименование образовательной организации) 

 

Документ об образова-

нии 

Серия Номер Специальность (профессия) по диплому Оригинал 

Аттестат   -  

Диплом     

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  не изучал,   другой_______________. 
 

 

Наличие особых прав: 

Особые права 
Сведения о документах, подтверждающих 

особые права 

Победитель или призер всероссийских олимпиад; член сборной команды 

РФ; областного этапа всероссийских олимпиад 
 

Победитель или призер олимпиады школьников, проводимой в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки РФ 
 

Сирота/оставшийся без попечения  

Лица с ограниченными возможностями здоровья  

Ветеран боевых действий  

Дети по специальной квоте  

Граждане  РФ, вынужденно покинувшие территорию ДНР,ЛНР, Украины а 

так же недружественных стран в 2022 году 

 

Преимущественные права  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 672000, г. Чита, ул. Анохина,56 
Дополнительные сведения 

 Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здо-
ровья или инвалидностью:  

 есть (с указанием вступительных испытаний и специальных условий)_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 нет.                                                                                                                                                                                         

Наличие индивидуальных достижений: 
 имею следующие индивидуальные достижения (сведения о документах подтверждающих наличие индивидуальных достижений): 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 не имею.    

 
В общежитии:  нуждаюсь,  не нуждаюсь.                                                                                                               

       

 Способ возврата документов в случае не поступления на обучение: 
  лично;  доверенному лицу;   через операторов почтовой связи                                                                                     

       

«_____» _______________ 2022 г.                                                                                                                                           _______________________ 
                                                    (Подпись поступающего) 

 

Ознакомлен: 

С уставом университета, с копией Свидетельства о государственной аккредитации БГУ (с приложением); с копией Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с приложением); с Правилами приема в БГУ; с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых БГУ; с информацией о предоставляемых поступающим особых правах 

и преимуществах при приме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; с датами завершения пред-

ставления заявления о согласии на зачисление. 
                                                                                                                                                                                                        _______________________ 

                                                     (Подпись поступающего) 

Согласен:  

С автоматизированной обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 года «О персо-

нальных данных».                                                                                                                                                  _______________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

 

Предупрежден:   

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления. 
 

                                                                                                                                                                                                      _______________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю:  

Мною поданы заявления не более чем в пять организаций высшего образования, включая БГУ. 

                                                                                                                                                                  _________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

 

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на бюджетные места на обуче-

ние по программам бакалавриата, специалитета).  
 

                                                                                                                                                               _______________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

 
Мною поданы документы на основании соответствующего особого права (олимпиада) только в БГУ.  

                                                                                                                                                                   ________________                          
                                                     (Подпись поступающего) 

 
Мною поданы заявления о приеме на основании соответствующего особого права (олимпиада) только в БГУ только на данную 

образовательную программу ____________________________________________________________________________  

(при подаче нескольких заявлений)                                                                                                                   ________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

 

Обязуюсь: 

предоставить свидетельства о признании иностранного образования / документа о легализации или апостиля не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 
                                                                                     _______               

                                                     (Подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии_____________________          

 

 


