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Факультет иностранных студентов

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Перед заполнением бланка заявления о приеме в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
внимательно изучите информацию о правилах приема:
• Заявление рассматривается, если к нему приложены копии документов об образовании, официальный перевод этих
документов на русский язык (кроме документов на английском или французском языках), копии всех заполненных
страниц паспорта, медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения.
• Абитуриент (кандидат) будет извещен о результате рассмотрения его заявления о приеме.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Двойное гражданство (при наличии –
указать страну)
Пол

□

Мужской

□

Женский

Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения (город, страна)

@ (e-mail)
Язык

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗНАЕТЕ
Родной язык или
Средний уровень
Начальный или
продвинутый уровень
базовый уровень

Не владею

1. Русский
2. Français
3. English

ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Период обучения

Страна обучения и название школы /
колледжа / университета
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Полученный уровень
образования, диплом

ОБУЧЕНИЕ
УКАЖИТЕ КОНКРЕТНУЮ ПРОГРАММУ, НА КОТОРУЮ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОСТУПАТЬ:
I. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

Требуется ли Вам обучение по программе
предвузовской подготовки для
дополнительного изучения русского языка
перед поступлением на программу высшего
образования? _________ (да/нет)

Среднее профессиональное образование
Бакалавр / Специалист
Магистр

(изучаются русский язык и профильные дисциплины, в случае
успешной
сдачи
экзаменов
выдается
сертификат
ННГУ,
продолжительность обучения – 9 или 13 месяцев)

Аспирант

УКАЖИТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ ОБУЧАТЬСЯ:
__________________________________________________________________________________________________
(полный список направлений/специальностей доступен на сайте www.fis.unn.ru)

II. ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
(для поступления требуется хорошее владение английским языком; русский язык изучается как иностранный; начало занятий в октябре)

Information Technologies (Bachelor)

Information Technologies (Master)

Economics (Bachelor)

Mathematics & Computer Science (Master)

International Relations (Bachelor)

Management (Master)

III. ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Программа предвузовской подготовки

Программа предвузовской подготовки

(групповой курс, начало занятий в осеннем семестре)

(групповой курс, начало занятий в весеннем семестре)

(изучаются русский язык и профильные дисциплины, по результатам
экзаменов выдается сертификат ННГУ, продолжительность обучения
– 9 месяцев)

(изучаются русский язык и профильные дисциплины, по результатам
экзаменов выдается сертификат ННГУ, продолжительность обучения
– 13 месяцев)

Программа изучения русского языка

Индивидуальная программа
изучения русского языка

начало занятий в осеннем семестре
начало занятий в весеннем семестре
(групповой курс, изучаются только русский язык - без профильных
дисциплин, в случае успешной сдачи экзаменов выдается сертификат
ННГУ, продолжительность обучения – 9 или 13 месяцев)

Начало занятий _______________________________
Количество часов в неделю ________ (мин. 10 часов неделю)
Продолжительность ______ недель (мин. 4 недели)

IV. СТАЖИРОВКА (ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)
УКАЖИТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ ОБУЧАТЬСЯ:
__________________________________________________________________________________________________
(полный список направлений/специальностей доступен на нашем сайте www.fis.unn.ru)
Язык обучения:

□ английский

□ русский

Продолжительность:
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□ 1 семестр

□ 2 семестра

ПРОЖИВАНИЕ
Стандартное место в студенческом общежитии (3 чел. в комнате)

Место в общежитии не требуется

(только для студентов очной формы обучения)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРИГЛАШЕНИЯ, ВИЗЫ
Номер паспорта
Дата выдачи
Срок окончания действия

_________ № _______________________
«_______» _________________ 20______
«_______» _________________ 20______

Укажите место получения российской визы (для стран с
визовым режимом въезда в Россию)

Страна

Город

Страна
Город
Домашний адрес
Улица (квартал)
(в родной стране)
Дом
Корпус
Квартира
Почтовый индекс
№ телефона
Трудовая деятельность (указать последнее место работы,
адрес организации, занимаемую должность)

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
•
•
•
•
•
•

Я заявляю, что все представленные мною данные достоверны. Я подтверждаю, что представил всю
требуемую от меня информацию и все необходимые документы.
Я предупрежден о том, что в случае предоставления неполных или недостоверных сведений, поданное
заявление о приеме не будет рассмотрено, а все полученные за время обучения результаты будут
аннулированы (если абитуриент был зачислен в ННГУ).
Я был ознакомлен с правилами приема в ННГУ, размером оплаты за обучение и проживание в
студенческом общежитии.
Я обязуюсь своевременно оплачивать обучение в ННГУ и проживание в общежитии.
Я проинформирован о необходимости предоставить в ННГУ свидетельство государственного образца о
признании моего зарубежного образования, дающее право поступления на программы высшего
профессионального образования в России.
Я заявляю, что ННГУ имеет право отклонить мое заявление, если я не согласен с требованиями и
правилами приема ННГУ. В случае отказа в приеме я не буду иметь к ННГУ никаких претензий.

«___» _______________20____

__________________ /____________________/
подпись
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расшифровка подписи

