
Регистрационный номер                              
 

           (заполняется работником Приемной комиссии)     
 

 Ректору Российской  государственной академии интеллектуальной собственности 
 Близнецу Ивану Анатольевичу 

 
от________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                           (фамилия имя отчество) 
 

 

Дата рождения ___________________________________________ 
 

Место рождения __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Гражданство _____________________________________________ 

Пол______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _______________________ 

серия _________№ ___________________ когда и кем выдан: 

_______________г._________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Зарегистрированный  по адресу (указанного в паспорте): 

______________________________________________________ 
страна,  почтовый индекс, область,  город,  улица,  дом,  корпус,  квартира 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц, 

постоянно проживающих в Крыму  (подтверждающий 

документ) ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Контактные телефоны: ________________________________ 

e-mail______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и/или  участию в конкурсе для зачисления на 1  курс  
 

Направление подготовки (специальность) Форма обучения Участие в конкурсе (по результатам 

ЕГЭ/по результатам вступительных 

испытаний, проводимых  РГАИС 

самостоятельно) 
 

 

  

1. Прием победителей и призеров:  

олимпиад школьников                             без вступительных испытаний                с установлением 100 баллов по вступительному испытанию 

2. В пределах собой  квоты  

3. В пределах квоты целевого приема 

4. Иностранные граждане  

5. По общему конкурсу 

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особой квоты только в  РГАИС.    

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особой квоты только на данную 

образовательную программу                                                                               ___________________________________    
                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

Индивидуальные достижения _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                (указать индивидуальные достижения и сведения о документах их подтверждающих) 

 
 

 

№ 

 

Наименование 

предмета 

Формы вступительных испытаний Учет 

индивидуальных 

достижений  

(сумма баллов) 

Реквизиты диплома 

победителя или призера 

Олимпиады  

ЕГЭ  

(баллы) 

Результаты 

Олимпиады 

Вступительные 

проводимые 

РГАИС 

самостоятельно 

1  

 

     

2  

 

    

3  

 

    

 
ЕГЭ - единый государственный экзамен; Олимпиады – Международная, Всероссийская, Олимпиады школьников; 

 
 
 

 
 

                                                             «_____» ________________ 20___   г.              ___________________________________    
                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

 

Приоритетность поступления на обучение по различным условиям (1, 2,3): 
 

Форма обучения  Очная  Очно-заочная* 
Заочная  

Условия поступления Бюджет   Договор   Договор  

 
*только для поступающий по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 
 

         



 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Предыдущее образование ___________________________________________________________________________________  

Окончил (а) в ________________ году  __________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование учреждения  

 

 

Аттестат/диплом: серия _____________№_____________________  _________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           когда и кем выдан 

При поступлении имею особые права_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 указать категорию  

Документ, предоставляющий право на особые условия при приеме:_______________________________________________ 

 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний  (для 

лиц,  с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
       (перечень вступительных испытаний; необходимые специальные условия; документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья) 

 

Иностранный язык, который будете изучать в РГАИС:  английский            немецкий           французский                            
              
В общежитии нуждаюсь                 не нуждаюсь             

Контактное лицо (указать степень родства)  

_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия  имя  отчество,  адрес проживания с почтовым индексом,  телефон 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

1.Наличие/отсутствие у поступающего: 
         (нужное подчеркнуть)  

диплома бакалавра              диплома специалиста           диплома дипломированного специалиста               диплома магистра     

                                                                                                         ________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись поступающего) 

 

2.  Ознакомлен с: 
 лицензией на право ведения образовательной деятельности (подпись) ________________________ 

 свидетельством о государственной аккредитации (подпись) _______________________ 

 Уставом РГАИС (подпись) ________________ 

 Правилами приема в РГАИС(подпись) _________________ 

 информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах (при приеме на обучение по программам бакалавриата) (подпись) _________________ 

 дата завершения приема заявления о согласии на зачисление (подпись)_______________ 

 Правила подачи апелляции по результатам вступительных экзаменов проводимых Академией самостоятельно (подпись) ________________ 
 

3. Я согласен на обработку моих персональных данных в целях обеспечения участия в конкурсе (подпись) _____________ 

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

подлинность документов, подаваемых для поступления (подпись) ________________________ 

5. Подтверждаю факт подачи мною заявлений в не более чем пять вузов, подтверждаю подачу заявлений о приеме 

по результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в РГАИС (при приеме на обучение 

по программам бакалавриата) (подпись) _____________ 

6. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета) (подпись) _______________________ 

7. - Подтверждаю, что подаю заявление на основании Особого права только в РГАИС (подпись) _________________ 

   - Подтверждаю, что подаю заявление на основании Особого права только на данную образовательную программу 

(подпись) ___________ 

8.  С Положением о порядке оплаты образовательных услуг в РГАИС,  сроками  внесения платы за  обучение  (для 

поступающих  на  места с оплатой стоимости обучения),  сроками  предоставления в  Приемную комиссию РГАИС 

копии квитанции  об  оплате  обучения. 

                                                                                                                                     _______________________________ 

                 (подпись поступающего)              

8. Способ возврата документов  (в случае не поступления на обучение  (в случае предоставления оригиналов 

документов))          _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Поступающий                                                                                        Подпись Ответственного секретаря Приемной комиссии 

 

________________________________                                                                                        _________________/Климкина Ю.П. 

          (подпись поступающего)                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                                                           
 

 «_____»________________ 2016   г.                                                                                      «_____»_________________   2016   г.       


