
     
(рег. номер) 

                                   Решение Приемной комиссии: 
 

   Зачислить на 1 курс  магистратуры       ____________________________ 
 

с предоставлением / без предоставления общежития  (ненужное вычеркнуть) 

 Подпись: ________________ 

 

 

 

 

 
(место для фотографии) 

 

 

Ректору 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 (заполнять по одной букве в клетке) 

прошу принять мои документы на поступление на первый курс магистратуры НИУ «МЭИ» на направления 

обучения, соответствующие перечисленным ниже конкурсным группам, по указанным основаниям приема с 

предоставлением / без предоставления общежития на время обучения
1 
(ненужное зачеркнуть): 

Конкурсные группы  

(наименование  конкурсных групп из «Перечня конкурсных групп 

магистратуры») 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

Основания 
 Приема 

(по целевой квоте  /  по 
конкурсу  

Источник 
финансирования2 

_ Электроэнергетика и электротехника/ИЭЭ/бюджет очная по конкурсу бюджет 

    

    

    

    

1 общежитие предоставляется только при очной форме обучения 

2  бюджет  /  договор с физическим лицом  /  договор с юридическим лицом 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения 13 ноября 1997 г. 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражд.) Россия 

Принадлежность к лицам, признанным гражданами 
РФ, либо к лицам,  постоянно проживавшим в 
Крыму (да/нет)

 

нет 

Документ, удостоверяющий личность, 

когда и кем выдан, код подразделения 
Паспорт гражданина РФ 46 11 380170 выдан 22.04.2014 ПС №1 ОВД района Теплый  стан  
Г.МОСКВЫ , Код подразд. 772-072 

 Сведения о предыдущем образовании  
по представляемому документу об образовании 

(бакалавриат  /  специалитет  /  магистратура) 

Бакалавриат 

Документ об  образовании (наименование 
документа, номер, дата выдачи, кем выдан 
Внести запись «с отличием»,  если документ  «с 

отличием» 

Диплом бакалавра по направлению подготовки 13.03.01, 
 МЭИ, от 1 июля 2019 г, №107724  1058955.     С отличием 

 
 

 

 

                           Предоставленные сведения верны          _______ Фёдоров________ 
                                                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 

            «_25__» ___июня_____ 2019 г. 
                          (дата заполнения) 
 

 

_______________________________Фёдоров _Алексей Михайлович_______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество поступающего полностью, заполняется поступающим от руки) 

  

Я, Фамилия Ф Ё  Д О Р О В          

Имя А Л Е К С Е Й          

Отчество М И Х А Й Л О В И Ч       



О себе сообщаю следующие дополнительные сведения: 

1. Необходимость создания специальных  условий при проведении вступительных испытаний (да/нет).  В случае «да» перечислить 

испытания и необходимые специальные условия ______нет_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Способ возврата документов в случае непоступления (далее ненужное вычеркнуть): выдать лично поступающему/ выдать доверенному 

лицу/ выслать по адресу (ниже указать почтовый  адрес с индексом, высылаются только оригиналы предоставленных документов) 

Индекс:________________________ Адрес:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Наличие индивидуальных достижений (из перечня достижений, учитываемых НИУ «МЭИ») 

 

Наименование достижения (заполняется поступающим) Начисляемые баллы  
(заполняется сотрудником приемной комиссии) 

Диплом бакалавра с отличием  

  

  

  

  

  

  
 

4.  Я ознакомлен(а): 

 с лицензией НИУ «МЭИ» на ведение образовательной деятельности; с перечнем аккредитованных и неаккредитованных направлений 
подготовки НИУ «МЭИ»; 

 с Правилами приема в магистратуру НИУ «МЭИ» в 2019 г., со сроками предоставления оригинала документа об образовании и 
порядком предоставления согласия на зачисление, с правилами подачи и рассмотрения апелляций  по результатам вступительных 

испытаний, проводимых НИУ «МЭИ».  

5. Высшее образование данного уровня получаю впервые (для лиц, поступающих на бюджетное обучение). 
6. Я информирован(а) об ответственности за предоставление при поступлении недостоверных сведений и документов. 

 

 

                                                                                                 Предоставленные сведения верны _________________________________ 
                                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я согласен(на) на обработку НИУ «МЭИ» (далее – Оператор) приведенных в заявлении моих персональных данных и размещение 
их в базе данных приемной комиссии Оператора. Я согласен(на) с тем, что мои персональные данные будут ограничено доступны 

представителям Оператора и использоваться при проведении приема и зачисления в НИУ «МЭИ». Я согласен(на) на публикацию  моих 

персональных данных в ограниченном объеме на Интернет - портале и официальном сайте приемной комиссии НИУ «МЭИ» (фамилия, 
имя, отчество, год рождения, результаты вступительных испытаний, условия поступления и основания приема, , сведения об 

индивидуальных достижениях, результаты зачисления). Я согласен(а) в случае моего зачисления в НИУ «МЭИ» на передачу моих 

персональных данных в базу данных студентов НИУ «МЭИ».  
Я согласен на трансграничную передачу моих персональных данных в подразделения НИУ «МЭИ» (в случае приема документов на 

поступление за пределами РФ).  

Я согласен(на) в случае моего непоступления в НИУ «МЭИ»  на уничтожение оператором документов, содержащихся в моем 
персональном деле, (бланки МЭИ и ксерокопии документов поступающего) по истечении 6 месяцев после приема документов. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 

осуществляемые в рамках выполнения Федерального Закона № 152 от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных 
соблюдается Оператором в рамках исполнения законодательства РФ. 

 

Подпись поступающего___________ Фёдоров________ 

 

____________________________________________________________________ 
           

                  Служебная информация: 
 

Заявление принял:     «_____» ________ 2019 г. _________________________          _____________________________  
                                                                                                        (подпись сотрудника приемной комиссии)                      (расшифровка подписи) 
 

 Заявление проверил   «_____» ________ 2019 г. _________________________          _____________________________ 
                                                                                                                           (подпись проверившего)                                (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

Печать приемной 
комиссии 

 
 


