
РЕКТОРУ  
Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций»  
О.Н. Слоботчикову  

 
 

от  
Фамилия: _______________________________ 
Имя: ___________________________________ 
Отчество: _______________________________ 
Дата рождения: __________________________ 
Место рождения: ________________________ 

Гражданство: ______________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________________ 
Серия ____________ № ______________________ 
Когда и кем выдан: _________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу:  
Проживающего по адресу:  
Адрес для информирования:  
Адрес электронной почты:  Мобильный телефон:  
СНИЛС/Код:  

 
Документ о предыдущем образовании: ___________________________________________________ 
Серия ____________№ ____________________, выдан _____________ г. 
Наименование учебного заведения _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить к вступительным испытаниям и участию в конкурсе, на места с оплатой стоимости 
обучения, по направлению подготовки: 

 

Приоритет Направление подготовки / профиль Форма обучения 

1   

2   

3   

 
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на 

соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условий:  

№ Наименование предмета Специальные 
условия 

   

   

   
               

Место сдачи вступительных испытаний ИМЦ         Дистанционно        _______________________ 
           (подпись поступающего / доверенного лица) 

В общежитии:       нуждаюсь                        не нуждаюсь    

Иностранный язык: ____________________________________________________________________ 
 



Способ возврата поданных документов (оригиналов документов) в случае непоступления на обучение:
 ______________________              _________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 
С   копией Лицензии  на  осуществление образовательной 

деятельности  с приложением    
ОЗНАКОМЛЕН                                                                                   _________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 
 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации 
с приложением  по выбранному направлению подготовки 
с приложением  ОЗНАКОМЛЕН                                                             _________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 
 

С датами завершения приема заявлений о согласии  
на зачисление ОЗНАКОМЛЕН                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 
С Правилами приема  на обучение по образовательным   

программам   высшего  образования  –  программам  
бакалавриата , программам магистратуры  НАНО ВО  
«ИМЦ»  с Правилами  подачи апелляции по результатам  
вступительных испытаний, проводимых  Институтом 
 самостоятельно  
ОЗНАКОМЛЕН                                                                                          ____________________________________ 

                                                                                                                                                   (подпись поступающего / доверенного лица) 
 
На обработку своих персональных данных  СОГЛАСЕН             ____________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 
С  информацией  об  ответственности  за достоверность 

сведений,  указываемых   в  заявлении  о   приеме, и за 
подлинность  представляемых документов 
ОЗНАКОМЛЕН                                                                                          ____________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  
 (подпись поступающего / доверенного лица) 

 


