
Регистрационный номер ____________________ 

Директору Иркутского филиала ФГБОУ ВО МГТУ ГА  

                           О.А.Горбачеву 
от 

Фамилия                                                              

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Гражданство: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность 

Серия ________ № _________________________________ 

Код подразделения: ________________________________   

Кем выдан: _______________________________________ 

_________________________________________________ 

Дата выдачи: «_________»___________________20_____г. 

СНИЛС__________________________________________ 

 

 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(указать индекс, адрес постоянной прописки по паспорту) 

Проживающего (ей) по адресу: __________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

(указать индекс, адрес фактического проживания) 
Контактные телефоны __________________________________________________, e-mail:_______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по образовательным программам высшего образования по 

□ очной / □ заочной форме обучения на направление подготовки/специальность (указываются в приоритетном порядке): 

направление 

подготовки/специальность 

На основании 

особого права  

(без ВИ) 

На места  

в пределах 

спец. квоты 

На места  

в пределах 

целевой квоты 

На места  

в пределах 

особой квоты 

На основные 

места в 

рамках КЦП 

На места 

с оплатой 

обучения  

 □ □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ □ 

 

Прошу зачислить в качестве результатов 

вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

 На основании того, что __________________________________, 

прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам 

вступительных испытаний по предметам: 

Наименование предмета Балл Год сдачи  Математика □ 
Математика    Физика □ 
Физика    Информатика и ИКТ □ 
Информатика и ИКТ    Технология перевозочного процесса □ 
Русский язык    Организация безопасности на транспорте □ 
    Техническая эксплуатация и ремонт ЛАиД □ 
    Основы конструкции ЛА □ 
    Электрооборудование ВС □ 
    Приборное оборудование ВС □ 
    Системы РТО полетов ВС □ 
    Теоретические основы электросвязи □ 
    Русский язык □ 

 

 

О себе сообщаю следующее: 
Вид и номер документа об образовании: аттестат □ / диплом □ серия _____________ № __________________________, 

дата выдачи «__________» __________________________   _________ г. 

Образовательное учреждение, выдавшее документ:______________________________________________________________ 

Индивидуальные достижения:________________________________________________________________________________ 

Особые права при поступлении: □ не имею / □ имею 

Документ, подтверждающий  наличие особых прав: _____________________________________________________________ 

Специальные условия при проведении вступительных испытаний □ не требуются / □ требуются: 

Общежитие: □ не нуждаюсь / □ нуждаюсь
 

 

Для абитуриентов очной формы обучения – ФИО родителей, место работы, занимаемая должность, контактные телефоны: 
Отец:  ____________________________________________________________________________________ 
Мать:  ____________________________________________________________________________________ 
 
Для абитуриентов заочной формы обучения - место работы, занимаемая должность:_________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
 



  

Факт заверения личной подписью поступающего Личная подпись 

абитуриента 

1) Ознакомление: 
 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);  

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

 с датами завершения предоставления поступающими оригинала документа установленного образца 

(заявления о согласии на зачислении); 

 с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно 

 

2) Подтверждаю, что указал (а) достоверные сведения и представил (а) подлинные 

документы 
 

3) Получение образования данного уровня впервые (отсутствие диплома бакалавра, 

специалиста) 
 

4) Подтверждаю, что: 
 поданы заявления о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая Иркутский 

филиал МГТУ ГА; 

 поданы заявления о приеме не более чем по 4 специальностям/направлениям подготовки 

 

5) Подтверждаю, что не подано заявление о приеме на основе особого права в другое 

учебное заведение 
 

6) Подтверждаю, что подано заявление о приеме на основе особого права на одну 

образовательную программу 
 

7) Согласен на передачу информации на ЕПГУ  

 

Способ возврата поданных документов (в случае предоставления оригиналов)____________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявления «____» ___________________ 20______ г. ______________________ 
                                                                                                                                           (подпись абитуриента) 

Заявление принял ________________________ «____» _____________________ 20_______ г.
 

 

 

 

 

 

 

Анкета абитуриента 
 

Просим Вас ответить на вопрос «Как Вы узнали об Иркутском филиале МГТУ ГА»? 
 

1.  Социальные сети, мессенджеры 
 

Инстаграм 
 

ВКонтакте 
 

2.  Мероприятия 
 

День открытых дверей 
 

Выступления представителей филиала в школе/колледже 
 

3.  Реклама 
 

ТВ, радио 
 

Билборды (рекламные щиты) 
 

4.  От знакомых, друзей, родственников 
 

5.  Другое 
 

 


