
Ректору 

МГИМО  МИД России  

академику А.В. Торкунову 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(ФИО поступающего полностью) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е № __________ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе приема на направление подготовки, 

программу (программы) магистратуры: 

№ Направление подготовки Программа 
Форма 

обучения 

Подпись 

абитуриента 

Подпись 

члена ПК 

1 Юриспруденция 

«Правовое сопровождение 

бизнеса»  

очная   
  

Международное частное, торговое 

и финансовое право (совместно с 

УМЭД) 

очная   

  

2 Экономика 

«Экономика фирмы и 

внешнеэкономическая деятельность» 

очная   
  

«Экономика и управление 

инновациями»  

очно-

заочная   
  

3 

Бизнес-

информатика 

 

«Искусственный интеллект» 

(совместно с МФТИ)  

очная   
  

«Системный анализ в 

международном бизнесе» 

(совместно с УМЭД) 

очная   

  

4 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Управление общественно-

политическими процессами в 

регионе»  

очная   

  

5 
Управление 

персоналом 

«Стратегическое  управление 

персоналом»  

очная  
  

6 
Психология «Политическая психология и  

конфликтология»  

очно-

заочная   
  

7 

 

Лингвистика 

«Теория и практика 

межкультурной коммуникации»  

очно-

заочная   
  

«Подготовка переводчиков в сфере 

экономики,  управления и права»  

очная  

 
 

по результатам  вступительных испытаний на место с полной оплатой стоимости обучения.   
 

 

Пол          М           Ж       Дата рождения___________________   Гражданство_________________     

 

 

 

Адрес фактического проживания                                 ___________________________________________ 

                                                                                           (индекс) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Контактные данные: телефон___________________________ E-mail__________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 
 

Серия __________№ __________________           Дата выдачи «_____»__________________ _____г. 

Кем выдан___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________ 
(по паспорту) 

____________________________________________________________________________________________ 

Внесено в  

ФИС ГИА 

и приема  



 

Образование: ДИПЛОМ (бакалавра/специалиста) ________________________________________________    
                                                       

_________________________________________________________________________________________________________________                 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Серия _____________№ ____________________       Дата выдачи «____»________________ _____г. 

Специальность/квалификация___________________________________________________________ 
 

 

Иностранный язык:          английский           немецкий            французский      

другой (указать)   ___________________________________   

Уровень владения иностранным языком:       не владею         базовый         средний       продвинутый 
 

 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний:  

         нуждаюсь                             не нуждаюсь  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ/ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  (при наличии) 

Наименование 

льготы/достижения 

Документ, подтверждающий 

льготу/достижение, его номер, 

дата выдачи, организация, 

выдавшая документ 

Основание 

   
   
   
   

 

Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления на обучение (заполняется в 

случае представления оригинала документа об образовании): 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать способ возврата поданных документов с указанием почтового индекса) 

 

СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ ЗАВЕРЯЮ, ЧТО: 

 
  получаю высшее образование впервые  

  заявление на поступление подал(а) не более, чем на 2  программы  

  с датой завершения представления оригинала документа установленного образца об 

образовании ознакомлен(а) 
 

  с Уставом ознакомлен(а)  

  с лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)  

  со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему по 

выбранному мною направлению подготовки (или отсутствием такового по данному 

направлению) ознакомлен(а) 

 

  с информацией об отсутствии стипендий и иных денежных выплат ознакомлен(а)  

  с отсутствием общежития ознакомлен(а)  

  с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение ознакомлен(а) 
 

  с отсутствием возможности сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий  ознакомлен(а) 
 

  даю согласие на обработку своих персональных данных  

  с Правилами приема, в т.ч. с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен(а) 
 

 
С последствиями в случае предоставления сведений, не соответствующих действительности, 

ознакомлен(а). 

«_____» _________________ 2019 г.                                                    _________________________ 
                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

 

 

 


