
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

“Московский государственный лингвистический университет», МГЛУ 

         

Ректору ФГБОУ ВО МГЛУ 

         “Краевой И.А. . 
ОТ 

Фамилия        
Имя      
Отчество        
Дата рождения        
 
 
Место рождения:   

Гражданство    УЗБЕКИСТАН 
Документ, удостоверяющий личность 
          Паспорт иностранного гражданина 
 серия         №  
 
Когда и кем выдан :  

 

Проживающего(ей) по адресу:  

Телефон: дом,                                                      сотовый -                                        рабочий- ____________________________ 

Адрес электронной почты:   

 

   ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

Прошу принять мои документы для поступления на обучение в ФГБОУ ВО “МГЛУ” и допустить меня к участию в 

конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) : 

№ 
п.п 

Направление подготовки / 
                профиль 

  Форма  
обучения* 

Основание 

Поступления*

* 

Категория  

   приема  

        

Предыдущее 

образования 

Согласие на  

зачисление 

 
1 

Лингвистика: Теория и 
методика обучения языкам 
и культуре (английский 

язык) 

 
  Очная  

 

        -  

 

на общих 

основаниях 

  

      - 

 

 
*Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения:                  Заочная, Очная , Очно-заочная 

**Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание                             Бюджетная основа (б), Полное возмещение 

затрат (ПВЗ) , Целевое поступление:                                                                                                    прием (ЦП)  

Организация, в которую подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление, в случае поступления на обучение в 

соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 6.15 Правил приема в МГЛУ: 

________________________________________________________________________________________ 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем языке и с 

предоставлением соответствующих специальных условий, с использованием дистанционных технологий, лично в АГУ, в 

соответствии с п. 6.9 Правил.            

№ п.п        Наименование  
          предмета 

              Основание  допуска            Язык        Специальные 
             условия 

       1 Английский язык   английский   

       2 Русский язык  русский  

 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование:                                                                                        Окончил (а) в    20          году  

Образовательное учреждение:  

Аттестат/диплом:        серия        №                             выданный   

Победитель   Всероссийских олимпиад (член сборной) □  

Реквизиты диплома олимпиады : 



Иностранный язык: Английский 

При поступлении на место в рамках контрольных цифр приема имею следующие особые права: ___________________ 

Документ, подтверждающий наличие особых прав: __________________________________________________________ 

Нуждаюсь в предоставлении общежития: □ 

О себе дополнительно сообщаю ___________________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение: 

Веб____________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии индивидуальных достижений в соответствии с пунктом 4. 2. 8 Правил приема в МГЛУ: 

Московский государственный лингвистический университет 

Высшее профессиональное образование получаю 

Впервые □             не впервые □                                                            
_________________________ 

Ознакомлен (а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности         _________________________ 

(с приложением (ями))                       

Ознакомлен (а) с копией свидетельства о государственной аккредитации                             __________________________ 

(с  приложением (ями)) 

Ознакомлен (а) с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, при приеме на 

обучение по программам бакалавриата  и программам специалитета             _________________________  

Ознакомлен  (а) с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление            ________________________ 

Ознакомлен  (а)  с  Правилами приема в МГЛУ, условиями  обучения  и  с правилами                    

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний              ________________________  

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)                                           _______________________ 

Ознакомлен (а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме              _______________________ 

Достоверных сведений и представления подлинных документов 

При поступлении по программам бакалавриата  и  программам специалитета, на места в рамках контрольных цифр, 

подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра   ________________________ 

Подтверждаю одновременную подачи заявлениях не более чем в 5 организаций высшего образования, выключая МГЛУ, 

не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждом вузе         _______________________  

При поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных 

цифр на основании особых прав, указанных  в  пунктах  3. 1  и  подпункте  1  пункта  3. 6  Правил  приема  в  МГЛУ, 

подтверждаю подачу  заявления о приема на основании соответствующего особого права только в МГЛУ и только на 

одну образовательную программу                ______________________ 

Ознакомлен (а) с тем, что обязан (а) представить в МГЛУ: 

в течение первого года обучения свидетельство о признании иностранного образования  
и (или) иностранной квалификации:                        ____________________ 
         
документы иностранного государства об образовании, к которому предъявляется  
требование легализации или проставления апостола, не позднее дня завершения  
приема заявлений о согласии на зачисление               ____________________ 

 
Расписка о приеме документов получена                                                                                 ___________________ 
 
Технический секретарь                                                                                                      
______________________________________ 

“  __ “   “____________ “   2022 г.  


