
Составлено на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2020 г. № 59805). 

 
 

 

АНКЕТА поступающего на очную / очно-заочную / заочную форму обучения 
на программы бакалавриата, программы специалитета 

 

Я, _________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже) 

Пол: М  /  Ж      Дата рождения « _____ » _________________  _______ г.              Гражданство: РФ  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

наименование, код подразделения, серия, номер, когда и кем выдан __________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Документ об образовании установленного образца:  Аттестат  Диплом 
 С отличием 

С медалью 
 

Серия, № ______________________________ Рег.№ ______________ Дата выдачи «_____»_____________ ________ г.  

Кем выдан ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу засчитать в качестве вступительных  
испытаний результаты ЕГЭ      

Прошу допустить к вступительным испытаниям, 
организуемым Университетом самостоятельно, *  
на русском языке по предметам: Предмет Год сдачи 

 Русский язык    

    

    

    

    

    

    

* Основание для участия во вступительных испытаниях, организуемых Университетом для отдельных категорий 
поступающих:  диплом о профессиональном образовании  / иностранный гражданин / инвалид-
ность / наличие документа об образовании иностранного государства (выбрать нужное). 

Имею особые права на прием в рамках КЦП, установленные законодательством РФ: 
 

без ВИ (ДА, НЕТ)  /  на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (ДА, НЕТ)  /  преимущест-
венное право зачисления при прочих равных условиях (ДА, НЕТ) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
при наличии: указать уровень (номер) олимпиады, дату проведения, реквизиты диплома;     или указать тип и № документа, подтверждающего 

наличие особого права;      или указать тип и № документа, подтверждающего наличие преимущественного права зачисления 

Являюсь лицом с инвалидностью и мне необходимы специальные условия для сдачи вступительных испытаний:  
ДА: указать специальные условия, тип и № документа, подтверждающего наличие такого права; НЕТ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии ИД в соответствии с приложением к настоящей анкете    /   отсутствие ИД 
                                                                      (ненужное вычеркнуть) 

Необходимость в предоставлении общежития на период обучения:    ДА    НЕТ   
 

Регистрация (из паспорта): Индекс почтовый ____________________ Страна РФ _________________________ 

Регион    Район   

Город  Нас. пункт  

Улица   Дом  Корпус                Квартира                 

E-mail  Телефон   

Адрес фактического проживания (заполняется в случае несовпадения с регистрацией): 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Ректору федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения
 высшего образования «Тамбовский государственный  технический университет»БС _______________ 

 



Имею договор «О целевом обучении» для поступления в пределах квоты приема на целевое обучение  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(ДА:  указать наименование организации; направление подготовки   /  специальность,       НЕТ) 

 

Иностранный язык: английский  немецкий  французский  другой  ________  не изучал(а)  
 
 

Оценки из аттестата  5 4 3 
Количество    

 
 

1. Ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования): 
Подпись поступающе-
го / доверенного лица 

- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и пред-
ставления подлинных документов; 

 

- с Правилами приема в ТГТУ в 2021 году, утвержденными университетом самостоятельно;  

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)      /     отсутствие;  

 - с уставом ТГТУ, с локальными нормативными актами ТГТУ, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  

 

2. Подтверждение поступающим:  

- одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 образовательных организаций выс-
шего образования, включая ТГТУ, и одновременной подачи заявлений о приеме в ТГТУ не более 
чем по 5 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

 

- факта отсутствия диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении 
на обучение на места в рамках контрольных цифр; 

 

- при поступлении на места в рамках КЦП на основании права на прием без вступительных испыта-
ний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 
- подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ТГТУ; 
- при подаче нескольких заявлений о приеме в ТГТУ - подтверждение подачи заявления о приеме 
на основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу. 

поступлении: 
- подтверждение  

  ДА;     другая ООВО 
б 
 

3. Представление поступающим Согласия на обработку персональных данных  

Сведения, предоставляемые по усмотрению поступающего:  

Для работающих:  Место работы, должность и рабочий телефон ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Проживаю в многодетной семье: ДА / НЕТ. Информация о родителях (ФИО, телефоны): __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Отметка о сданных документах на дату подачи заявления: 
 

  Согласие на обработку персональных данных  

  Документ установленного образца об образовании согласно приведенным выше данным: оригинал     копия 
  Копия паспорта (страницы 2, 3, 5,19) (на усмотрение поступающего) 
  Фотокарточки цветного изображения ( _____________ шт.)   

  Медицинская справка (направления 13.03.01, 13.03.02, 19.03.02, 23.03.01, 23.03.03, 35.03.06):  «___»_______2021 г. № _________

  Договор о ЦО «___» ________ 2021  г. № ________  
  Копия свидетельства о браке от  «___»_______20____ г. №  ________ 
  Сведения о наличии ИД в соответствии с приложением к настоящей анкете 
  Копия СНИЛС №  
  Заявление о согласии на зачисление 
  

 «_____» _____________ 2021  г.                                        _______________________________________ 
                                                      Подпись  поступающего (доверенного лица) 

 

 

 
 Сведения в банк данных внес(ла) и проверил(а) 
           

 _________________ ( _______________ ) 
            (подпись)                                  (ф., и., о.) 

                      « ____ » _____________ 2021 г. 

Документы проверил(а), принял(а),  
правильность заполнения всех строк подтверждаю

 

_________________ ( _______________ ) 
                                                 (подпись)                               (ф., и., о.) 

                                        « ____ » _____________ 2021  г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата, 2021 г. Изменения, вносимые в перечень сданных документов Подпись 
   

 
 

Для абитуриентов моложе 18 лет: ______________________ 
Ознакомлен(а) (подпись родителя, законного представителя, опекуна) 
 



                       

 Составлено на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2020 г. № 59805). 

Заявление  

Заявление  поступающего на очную / очно-заочную форму обучения 
на программы бакалавриата, программы специалитета 

  

Я, __________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже 

 

серия, номер паспорта _________________________________________________________ 
 

Прошу допустить меня на основании анкетных данных и результатов вступительных ис-
пытаний к участию в конкурсе и зачислить при условии прохождения конкурса на направле-
ние подготовки (специальность), из приведенных ниже, в соответствии с условиями и осно-
ванием поступления, отмеченными мною в поданном в установленные сроки «Заявлении о 

согласии на зачисление» по  очной  /  очно-заочной форме обучения (выбрать форму обучения ) 

(в таблице отметить цифрами 1, 2 и т.д. предпочтения поступающего по последовательности зачисления) 

Код и наименование направления подготовки/специальности 
(конкурс, конкурсная группа) 

Условия поступления 
На места в рамках КЦП 
(основание приема) 

На места 
по дого-
ворам об 
оказании 
платных 
образ. 
услуг 

В пределах квот По 
обще-
му кон-
курсу 

лиц, 
имеющих 

особое 
право 

на це-
левое 
обуче-

ние 

     

     

     

     

     
 

Отметить (вычеркнуть ненужное): 

- по направлению 08.03.01 выбрать один из профилей по очной форме обучения:  
Промышленное и гражданское строительство   /  Автомобильные дороги;    

- по направлению 20.03.01 выбрать один из профилей по очной форме обучения:  
Инженерная защита окружающей среды    /  Защита в чрезвычайных ситуациях;    

- по направлению 38.03.01 выбрать один из профилей по соответствующей форме обучения:  
Финансы и кредит    /    Бухгалтерский учет, анализ и аудит  (очная, очно-заочная);    

- по направлению 40.03.01 выбрать один из профилей по соответствующей форме обучения:  
Государственно-правовой (очная,  очно-заочная)   /   Гражданско-правовой  (очная,  очно-заочная)  /    
Уголовно-правовой (очная)  /  Юриспруденция в сфере энергетики  (очная)  / 
Международно-правовой  (очная); 

 - по специальности 40.05.01 выбрать одну из специализаций по очной форме обучения:  
Уголовно-правовая / Государственно-правовая / Гражданско-правовая / Международно-правовая / 

Военно-правовая 

     «_____» _____________ 2021 г.                                            ____________________________________ 

                                                                      Подпись  поступающего / доверенного лица 

Правильность заполнения граф проверена _____________________  «_____» ________ 2021 г. (подпись ТСПК) 
 

Ректору федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения
 высшего образования «Тамбовский государственный  технический университет»

О Неотъемлемая часть  

анкеты № ____________ 
 


