
                                                                     МАГИСТРАТУРА 

 

 

                                                                                        Регистрационный номер                                                          

№   / М   - 2 0   
                                                                                                               (заполняется сотрудником приемной комиссии) 

Ректору  АНО ВО «Национальный институт бизнеса» профессору Плаксию С.И. 

от ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Дата рождения _______________________________ Зарегистрирован (а) по адресу (в паспорте): _____________ 

Гражданство_________________________________ __________________________________________________ 

Пол:            мужской;              женский __________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: Адрес фактического проживания_____________________ 

____________________________________________ __________________________________________________ 

Серия __________ № _________________________ __________________________________________________ 

Кем выдан __________________________________ 

____________________________________________ 

Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму 

(подтверждающий документ) 

___________________________________________________ 

 Телефон:  

 

Дата выдачи__________________________________  

 ___________________________________________________ 

Email ______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе для зачисления 

на ___ курс для обучения по программам высшего образования - программам магистратуры 

очно-заочной формы обучения на места по договорам об  оказании платных    образовательных услуг 

по направлению подготовки: 

 
МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОНОМИКА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия __________________________________________________________________________ 
(если ранее имели другую фамилию, также  укажите ее) 

Имя ______________________________________________________________________________ 

Отчество (если есть)  ___________________________________________________________________ 

Диплом о предыдущем образовании  серия _______________№  ______________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

Название учебного заведения, выдавшего диплом ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Изучал иностранный язык_________________________________________________________________                                                                      

(английский, немецкий, французский, испанский, другой язык, не изучал) 

 

Нуждаетесь ли в общежитии (нужное подчеркнуть):       да   / нет 

 

        Прошу допустить к сдаче междисциплинарного вступительного экзамена по дисциплине (отметить): 

 

 

       

 

 

экономика менеджмент юриспруденция  

 

Место для фото 



                                                                     МАГИСТРАТУРА 

 

 

 

 Информирую о наличии особых прав при приеме и/или 

зачислении на обучение  
 ДА / 

 НЕТ 

 

Сведения об индивидуальных достижениях (если имеются): 

№ Вид индивидуального достижения 
Количество 

баллов 

Документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение (при 

наличии) 

1    

2    

3    

 

Приписное свидетельство (военный билет)
1
: серия____________ №_________________________ кем 

выдан____________________________________________________________________________________ 

Наименование военного комиссариата по месту жительства____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Информирую
2
 о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний:   для слепых;  для глухих и слабовидящих;  для слепоглухих;  для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

 
(документ, подтверждающий ограниченные возможности) 

 

Ознакомлен(а) с текстом Лицензии и  Свидетельства  о государственной аккредитации (и 

приложениями к ним), Устава Института и Правил внутреннего распорядка, ознакомлен(а) с 

Правилами приёма в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и Правилами подачи 

апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испытаний 
__________________ 

Подпись 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации 

о результатах вступительных испытаний на сайте АНО ВО «НИБ» и с использованием  

персональных данных в электронных системах обработки информации 
__________________ 

Подпись 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 
__________________ 

Подпись 

Подтверждаю, что подал(а) заявления не более чем в пять вузов, не более чем по трем 

направлениям подготовки. Ознакомлен(а) с Правилами оказания платных  образовательных 

услуг в АНО ВО «Национальный институт бизнеса», сроками внесения платы за обучение, с 

датой представления оригинала  документа государственного образца об образовании, с датой 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 
 

__________________ 

Подпись 

 
 

Поступающий: 

________________/ ________________ 
            (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

«______» ___________________ 20__год 

 Документы принял: 

 

________________/ ________________ 
         (подпись отв. лица         (расшифровка подписи) 

        Приемной комиссии)                         
 

 

 

                                                 
1
 Для поступающих, которым Институт предоставляет отсрочку от службы в ВС РФ. 

2
 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


