
Форма ПК-2фдо-22/23
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

(Заполняется представителем университета)

№ регистрации заявления

Дата регистрации в ТУСУР «_______»  _________________   2022 г.

З А Я В Л Е Н И Е
Я, 

(фамилия) (имя) (отчество при наличии)

Дата рождения «    »   г. Пол
(муж/жен)

Гражданство
(по документу, удостоверяющему личность)

Место жительства (почтовый адрес): индекс , государство ,

область/край , район ,

город / населенный пункт , ул. ,

дом корпус кв. (комн.)

Документ, удостоверяющий личность
(вид документа)

серия №

Выдан «    »   г.

Код подразделения

СНИЛС _____-_____-_____-___ (при наличии)

Имею:
(среднее общее / среднее профессиональное / высшее)

образование

Окончил (а) в году

(по документу об образовании: полное наименование, месторасположение оконченного учебного заведения: регион, населенный пункт)

(документ об образовании: диплом, аттестат) (серия) (номер)

«    »   г.
(дата выдачи)

(код и название направления подготовки (специальности), для имеющих среднее и высшее профессиональное образование)

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для

(поступления/ поступления в порядке перевода из другого вуза/ перевода внутри университета/ восстановления)

по основным программам высшего профессионального образования на
(заочную/очно-заочную)

форму обучения, на

вакантное место по договору с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки (специальности)

(код, название направления подготовки, направленность (профиль) программы)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ¹ по следующим предметам:
Предметы Баллы Год сдачи Предметы Баллы Год сдачи

Русский язык Обществознание
Математика История
Физика Иностранный язык
Информатика и ИКТ
¹при наличии нескольких результатов единого государственного экзамена, срок действия у которых не истек, указываются те результаты ЕГЭ, которые будут
использоваться.

Сдавал ЕГЭ:  по текущему документу, удостоверяющему личность;  по иному документу
Серия Номер Дата выдачи

Проходил централизованное тестирование, проводимое в Республике Беларусь

Планирую участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний (ВИ), проводимых ТУСУР
самостоятельно как

инвалид, иностр. гражданин, выпускник НПО, СПО, ВПО; другая категория из п. 7.3. Правил приема в ТУСУР

по следующим предметам:
общеобразовательные ВИ:
Русский язык Обществознание Иностранный язык
Математика История
Физика Информатика и ИКТ



ВИ для поступающих на базе среднего профессионального образования:
Русский язык Профильное обществознание
Профильная математика Профильная история
Профильная физика Профильная информатика

Планирую сдавать вступительные испытания с применением дистанционных технологий

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний (ВИ) (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью) с указанием специальных условий:

Нет /  Есть:
(указать специальные условия по каждому вступительному испытанию)

Контактная информация поступающего:

(домашний, мобильный телефон (+, код страны, код города, номер телефона).)

;
(адрес электронной почты)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в 5 вузов.
(подпись)

Подтверждаю, что ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего
пользования:

с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
с наличием (отсутствием) свидетельства о государственной аккредитации и
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности);
с правилами приема в ТУСУР;
с другими документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального
закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(подпись)

Даю свое согласие на зачисление на вышеуказанное направление подготовки
(подпись)

Ознакомлен(а), что в случае предоставления не всех сведений, предусмотренных настоящим заявлением, и (или) недостоверных
сведений (документов), я выбываю из конкурса.

Достоверность сведений в заявлении и подлинность подаваемых документов подтверждаю:

(ФИО полностью)

 
(подпись)

«  »  2022 г.

Об университете узнал:
 из рекламы по ТВ, радио  от куратора
 из газет  от выпускников ТУСУРа  от студентов ТУСУРА
 из интернета  от знакомых                                     

Служебные отметки:
Документ, удостоверяющий личность, соответствует указанному в заявлении

Менеджер
(ФИО) (Подразделение)

Заявление принял:
(ФИО)

 
(подпись)

«  »  2022 г.
(Дата)

Данные проверил:
Ответственный секретарь ОК

(ФИО) (подпись)

«  »  2022 г.
(Дата)


