
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

Худину Александру Николаевичу 

Регистрационный № ___________________ 

                                        (присваивается ВУЗом)  

Курский Илья Геннадьевич 
(фамилия имя, отчество (при наличии) в именительном падеже) 

29.02.1999 года рождения 
(дд.мм.гггг – дата рождения) 

Гражданство/его отсутствие Российская Федерация 

Документ, удостоверяющий личность:паспорт 
                                                                                 (название документа) 

3801№ 123334 выдан 29.02.2021 
(серия, номер)                    (дд.мм.гггг – дата выдачи)              

ОУФМС России по Курской области 
                  (кем выдан) 

СНИЛС (номер): 036-123-123-23 

Моб. тел.:8-905-123-23-23 

E-mail: abc@mail.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение в КГУ на первый курс в соответствии со следующим перечнем условий поступ-

ления:  

 

№ кон-

курса 

Код, направление подготовки (специаль-

ность), профиль 
Форма обуче-

ния (очная, 

очно-заочная, 

заочная) 

Конкурс на: 
места в рамках КЦП / места с оплатой стоимо-

сти обучения / места в пределах квоты приема 

на целевое обучение  

1 01.04.02 Прикладная математика и ин-

форматика, профиль Математическое и 

компьютерное моделирование 

очная места в рамках КЦП 

2 06.04.01 Химия, профиль Химия окружа-

ющей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность 

очная места в рамках КЦП 

3 01.04.02 Прикладная математика и ин-

форматика, профиль Математическое и 

компьютерное моделирование 

очная места с оплатой стоимости обу-

чения 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 

имеется / не имеется (нужное подчеркнуть) 
 

Документ, подтверждающий необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний:____________________________________________________ 
                                                                                                             (название документа) 

________________ выдан _________________________________________________________________________ 
(серия, номер)                                               (дд.мм.гггг – дата выдачи)                               (кем выдан) 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

Адрес по прописке: г. Курск, ул. Лунная, д. 100, кв. 123 
 

Адрес проживания (реальный): г. Курск, ул. Бльшая Московская, д. 100, кв. 123 

 

Имею образование: высшее (бакалавриат)_________________________________________________________ 
                                       (уровень образования: высшее (бакалавриат), высшее (магистратура)) 

Документ об образовании: диплом бакалавра__ 
                                                                                            (название документа) 

0462 000123456_ выдан 30.06.2021                       ___________________   КГУ __ 
(серия, номер)                            (дд.мм.гггг – дата выдачи)                              (кем выдан - наименование образовательной организации) 

 

Сведения о наличии (отсутствии) индивидуальных достижений: имеются /не имеются (нужное подчеркнуть) 

Докумен(ы), подтверждающий(ие) наличие индивидуальных достижений: диплом о высшем образовании с 

отличием  



 

 

        (название документа) 

АВ 123123 выдан 30.06.2021                                                 КГУ 
(серия, номер)               (дд.мм.гггг – дата выдачи)                               (кем выдан) 

 

 

 

Сведения о наличии (отсутствии) договора о целевом обучении: имеется /не имеется (нужное подчеркнуть) 

Договор о целевом обучении:________________________________________________________________________ 
                                                                 ( номер)     (дд.мм.гггг – дата)    (заказчик) 

 
Заверяю личной подписью следующие факты: Личная подпись 

поступающего 

(доверенного ли-

ца) 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достовер-

ных сведений и представления подлинных документов. 
ИКурский 

Ознакомлен(а) с правилами приема, утвержденными КГУ самостоятельно, а также с доку-

ментами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ. 
ИКурский 

ТОЛЬКО для поступающих на места в рамках КЦП  

Диплом специалиста, диплом магистра отсутствуют ИКурский 

 

 

Дата подачи: 30.06.2021 г. 

 


