
НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 
 

Ректору ИМСИТ, профессору Р.Л. Агабекян _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента (при наличии)) 

________________________________________________________________ дата рождения «_____» ____________  ______ г. 
 

Гражданство (при наличии) ____________________________________________________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу  

________________________________________________________________________________________________________ 
         (почтовый индекс)     (район, населенный пункт) 

________________________________________________________________________ телефон ________________________ 
(улица, дом, квартира) 

e-mail   ______________________________ @ ________________ 
                                           (почтовый адрес или e-mail указывается по желанию поступающего) 

 

Документ, удостоверяющий личность _______ № _____________ выдан _____________________________________________________ 
(серия) 

__________________________________________________________________ выдан «____» ______________  ______ г. 
        (наименование органа, выдавшего документ)                                                                                         (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе/ к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в академию на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 

на базе среднего общего образования /  на базе среднего профессионального образования   /  на базе высшего образования   

(нужное подчеркнуть) 

на отделение очного / заочного обучения    (нужное подчеркнуть) 

на факультет: ИВТ,  ИБиЭ,  М    (нужное подчеркнуть) 

направления подготовки (специальность) (указываются по приоритетности поступления)  1) ____________________________________; 

2) ________________________________________________________; 3) _______________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю 

Аттестат (диплом) _______________ № ________________ выдан ____________________________________________________________ 
            (серия)                                          (наименование учебного заведения, выдавшего документ об образовании) 

__________________________________________________________________________  «____» ______________ _______ г.  

 

О себе дополнительно сообщаю: 
 

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: без вступительных 

испытаний/преимущественное право зачисления/не имею 

Тип и № документа, подтверждающего наличие такого права _____________________________________________ 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах: 

Наименование дисциплины Балл ЕГЭ Наименование дисциплины Балл ЕГЭ 

Русский язык  Физика  

Математика  Информатика  

Обществознание  Литература  

История    

При наличии нескольких результатов действующих ЕГЭ, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным 

предметам должны быть использованы (предмет и год сдачи) ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

В дополнительные сроки (______________________________) сданы ЕГЭ по предметам (с указанием баллов): 

 

Наименование дисциплины Балл ЕГЭ Наименование дисциплины Балл ЕГЭ 

    

    

 

Подтверждаю намерение участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний с указанием 

оснований: __________________________________________________________________________________________________________ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:24:58
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



по дисциплинам 1) _______________________________2) _______________________________ 3)_________________________________ 

Прошу допустить к сдаче дополнительного вступительного испытания творческой направленности «Рисунок»: да ,  нет .  

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в Академии ИМСИТ по следующим предметам, установленным для 

поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования: 

____________________________________________________________________________________________________________________  

Вступительные испытания, проводимые Академией ИМСИТ самостоятельно, проводятся на русском языке. 

Ознакомлен с информацией о невозможности сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

__________________ 

(подпись) 

Имею / не имею индивидуальные достижения: _____________________________________________________________________ 

 

 Есть необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью  да ,  нет . Какие условия необходимы __________________________. 

 Являюсь чемпионом или призером Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионом мира, 

чемпионом Европы, лицом, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр:  да ,  нет . 

 Являюсь победителем (чемпионом) или призером олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных и спортивных мероприятий:  да ,  нет . 

 Являюсь победителем всероссийских олимпиад (членом сборной)  да ,  нет . 

Сдача вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий не предусмотрена вузом. 

Академия ИМСИТ информирует поступающего об отсутствии собственного общежития. 

Способ возврата поданных заявлений (в случае не поступления на обучение в Академию ИМСИТ при представлении 

оригиналов документов): ______________________________________________________________________________________________ 
 

 Высшее профессиональное образование получаю    впервые ,    не впервые                                                        ________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                                                                       (подпись) 

 С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1063 от 28.07.2014 г.            __________________ 

(подпись) 

 С копией свидетельства о государственной аккредитации (с  приложением) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства  ознакомлен (а) 

__________________ 

(подпись) 

 С Уставом академии ознакомлен (а) 

__________________ 

(подпись) 

 С Правилами приёма и правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

ознакомлен (а)                                                                                                                                                                                              __________________ 

 (подпись) 
 

 Подтверждаю подачу заявления не более чем в 5 организаций высшего образования, включая Академию ИМСИТ подтверждаю 

__________________ 
(подпись) 

 Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в данную образовательную организацию не боле чем по 3 направлениям 

подготовки (специальности) 

__________________ 
(подпись) 

 С информацией о предоставляемых поступающему особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета ознакомлен (а)                _________________ 
 (подпись) 

 С датами завершения представления оригинала документа установленного образца ознакомлен(а)    
                     «_____» ______________ 201_ г.  

__________________ 
(подпись) 

 Подтверждаю обязательство представить свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление               ________________ 
(подпись) 

 С обработкой персональных данных в порядке, установленном ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, с размещением 

информации о результатах вступительных испытаний на сайте Академии ИМСИТ и с использованием персональных данных в 

электронных системах обработки информации согласен (а). 
__________________ 

(подпись) 

 Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для 

поступления проинформирован (а)                     ________________ 
                     (подпись) 

 
 

 

_______________ «_____» _______________ 201_ г. 
(подпись) 


