
 

Личное дело №__________ 

 
Экзаменационная группа №__________  

______________ 
 

Ректору МГИМО/У/ МИД России 
академику А.В.Торкунову  

 

от 
Фамилия 

_______________________________ 

Имя 

_______________________________ 

Отчество 

_______________________________ 

Дата рождения 

___________________________ 

Место рождения 

____________________________________ 

____________________________________ 

Пол  (м., ж.)_________________  

Гражданство (национальность): 

_____________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________ 

серия___________ № _________________ 
 
Когда выдан: ___________________________  
 
Кем выдан: _____________________________  
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
Проживаю по адресу (с указанием почтового индекса): 
_____________________________________________________________________________ 

(Республика, край, область, город, село, др.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________мобильный_______________________________ 
               (с указанием кода города) 

 

e-mail: _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе приёма на направление подготовки, 

программу (программы) бакалавриата (с указанием учётного отделения/отделений в 

порядке приоритетности): 

 

 



На места, финансируемые из федерального 

бюджета 

На места с оплатой стоимости обучения по 

договору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заявку-согласие заказчика на заключение договора при зачислении на места с оплатой 

стоимости обучения прилагаю  □,   не  прилагаю, поскольку на договор не поступаю -  □. 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам  (с 

указанием формы:  ЕГЭ или экзамен МГИМО): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
В особых условиях сдачи экзаменов МГИМО (в  случае ограничений по здоровью) 

нуждаюсь   □,   не  нуждаюсь   □. 

 

Имею следующие особые права (льготы) при поступлении: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.

Реквизиты документа (документов), удостоверяющего  право  на  льготы  (наименование, 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

(при наличии особого права/льгот заполняется также приложение 3 к настоящему Заявлению). 

 



Окончил(а) в ________ году: 

среднее общеобразовательное учреждение  □  -  

наименование, №________________________________________________________ 

образовательное учреждение начального профессионального образования  □  -  

наименование, №________________________________________________________ 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  □  -  

наименование, №________________________________________________________ 

другое  □ - наименование, №_________________________________________________ 

 

Аттестат  □ / диплом  □  Серия ___________________ №____________________ 
  

дата выдачи __________________ 
 
Медаль (диплом «с отличием») -  □. 
 
Победитель (призёр) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников - □, 

иной  олимпиады  школьников  -  □.  
 
Реквизиты диплома победителя или призёра (при наличии):   серия _________________  
 

№________________________________, дата выдачи ____________________ 
(при наличии диплома/дипломов заполняется также приложение 2 к настоящему Заявлению). 

Трудовой стаж (при наличии): _____ лет, ____ мес. 

 

Иностранный язык по итоговой аттестации (изученный в школе):  английский  □,  

немецкий  □,   французский  □,   другой  □ - _____________________ 

 

Иностранный язык (языки) для изучения: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно  

сообщаю:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В  размещении в общежитии   нуждаюсь  □,  не  нуждаюсь  □. 

 

 «____»______________  20___ г.           ___________________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 



Документы  о  высшем  образовании  не  имею  □,   имею  □         ________________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

 

Подачу  заявления  не  более  чем  в  пять  вузов  подтверждаю         _______________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

Подачу  заявления  не  более  чем  на  три  направления 

 бакалавриата  подтверждаю              _______________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

Право поступления без экзаменов использую только на одну 

 программу бакалавриата   □,    не  использую  □           _______________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

 

Право поступления в пределах квоты использую только на одну 

 программу бакалавриата   □,    не  использую  □           _______________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

 

 

Преимущественное право при поступлении использую только на одну 

 программу бакалавриата   □,    не  использую  □           _______________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

 

 

 

С Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами приёма, программами и 
условиями обучения, порядком предоставления льгот 

и преимуществ, правилами подачи и рассмотрения 
апелляций  ознакомлен(а) 

 

 
 

 

 
 

      ________________ 
   
                                                      (Подпись поступающего)  

 

 

 

 

  С датой предоставления подлинника документа об образовании 

   и документов, удостоверяющих особые права (при наличии), 
   ознакомлен(а)                 ________________ 

 

(Подпись поступающего)  
 
 

  Согласие на обработку моих персональных данных и 

   достоверность предоставляемых сведений подтверждаю         _________________ 
 

(Подпись поступающего)  
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Подпись уполномоченного лица Приёмной комиссии: 

 
___________________________  
 

«____» ______________ 20___ г. 
Расписка в приёме 

документов получена 

«____»_______20____г. 

 

 

 

 



Приложение  

к заявлению абитуриента 

 

В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ МГИМО(У) МИД РОССИИ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

(заполняется  в Именительном падеже  печатными буквами)  
 

Паспорт:   серия _________________№________________________________ 
 

Свидетельство ЕГЭ  (2014 г.) №______________________________________ 

Свидетельство ЕГЭ  (2013 г.) №______________________________________ 

Свидетельство ЕГЭ  (2012 г.) №______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1.Заполняется абитуриентом 
 

Прошу засчитать мне результаты ЕГЭ в качестве вступительного экзамена по следующим предметам: 
 

Наименование предмета 

 
Баллы 

ЕГЭ 

   2014 г. 

Баллы 

ЕГЭ 

   2013 г. 

Баллы 

ЕГЭ 

   2012 г. 

Место и дата сдачи ЕГЭ в 
дополнительные сроки 

(если нет результатов 

ЕГЭ по предмету) 

     

     

     

     

     

     

 

«______» ________________ 20____г.         _________________ (подпись)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.Заполняется уполномоченным по работе с ФИС ЕГЭ и приёма 
 

Наименование предмета Баллы 2014 Баллы 2013 Баллы 2012 Примечание 

Русский язык     

Математика     

История     

Обществознание     

Литература     

География     

Иностранный язык (           )     

     

 

 

Данные проверил член комиссии:   __________________________________ (подпись) 


