
 
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ФЗ - 3 

 
 

Регистрационный номер  /______ Ректору ИМЭ Садыковой С.Э. 
 
 

Фамилия                 Сведения об образовании 
 среднее общее 
 среднее профессиональное 
 высшее Имя                 

Отчество                 

Дата рождения «  »  г. Документ установленного образца 
□ Аттестат / □ Диплом 
№    
выдан «  »  г. 

 
 

(название образовательного учреждения и его место расположения) 

Документ, удостоверяющий личность 
  : серия  , №   , 
Когда выдан  «   »   г., 
Кем выдан   

 
 

Код подразделения    
Гражданство*   

(*) дополнить сведениями о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 
проживавшим на территории Крыма (для поступающих, являющихся такими лицами):   

 

Почтовый адрес:   
(потовый индекс, регион, район, город (населенный пункт), улица, дом/корпус, номер квартиры) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний 

для отдельных категорий поступающих (я отношусь к категории: 
 лица, поступающие на базе среднего профессионального образования; 
 лица, поступающие на базе высшего образования; 
 дети-инвалиды, инвалиды; 
 иностранные граждане; 
 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

 лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по отдельным общеобразовательным предметам 
в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 
образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

 лица, получившие в 2018 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики 
Крым и города Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам ГИА), 

для поступления на направления подготовки бакалавриата: 
Код Направления Вступительные испытания Подпись 

поступающего  (профильный)  

38.03.01 Экономика Русский язык Математика Обществознание  

38.03.02 Менеджмент Русский язык Математика Обществознание  

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

Русский язык Математика Обществознание 
 

43.03.02 Туризм Русский язык История Обществознание  

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование Русский язык Биология Математика 

 

 
и при успешном прохождении испытаний принять по договору об оказании платных образовательных услуг в число 
студентов 1 курса формы обучения: 
 очной; 
 заочной. 

Сообщаю, что особых прав и преимуществ: 
 не имею; 
 имею   

(указать полное название особого права и(или)преимущества и сведения о подтверждающем документе) 



Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение: 
 не имею; 
 имею    

( указать достижения и сведения о подтверждающем документе) 
Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью: 
 нет; 
 да   

(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий) 
 
 

 Подпись 
поступающего 

Подтверждаю, что: 
заявление подано не более чем в пять вузов, включая ИМЭ  

заявлений о приеме в ИМЭ подано не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 
подготовки 

 

в общежитии не нуждаюсь  

Ознакомлен(а) с: 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением)  

свидетельством о государственной аккредитации (с приложением)  

информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме  

датами завершения представления оригинала документа установленного образца (заявления о 
согласии на зачислении) 

 

Правилами приема и правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых ИМЭ самостоятельно 

 

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
представления подлинных документов 

 

текстом договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

 

Обязуюсь 
представить при необходимости документы (свидетельство о признании иностранного 
образования, документ о легализации или апостиль) 

        
Подпись только при представлении 
документа иностранного 
государства об образовании 

Согласен(на) 
на обработку - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 
Способ возврата документов (оригиналов) в случае непоступления на обучение: 
 лично в руки (лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу); 
 по почте. 

 

«  »  2018 г. 
(дата подачи заявления) 

 
 

«  »  2018 г. 
(дата приёма заявления) 

  (подпись поступающего) 
 
 

  (подпись ответственного лица ПК) 


	 очной;
	 не имею;
	 не имею;
	 нет;
	 лично в руки (лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу);

