
Регистрационный № ________________  

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

 

От__________________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество полностью, в родительном падеже)  

Дата рождения ____ ____ 19___ г. Пол _______________ Место рождения  

Гражданство_________________ Документ, удостоверяющий личность _______________________________ 

Серия ________ № ____________ Когда и кем выдан_______________________________________________  

Адрес регистрации ____________________________________________________________________________ 
(с указанием индекса)  

 

Адрес фактического проживания ________________________________________________________________ 
(с указанием индекса)  

 

Контактные телефоны (дом./моб.)  
(номера указывать с кодом населенного пункта)  

Электронная почта:  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе при поступлении в Высшую школу аэронавигации  на 

обучение по образовательным программам магистратуры (заполняется по приоритетности программ 

магистратуры): 

Приоритетность Код, наименование направления подготовки, наименование направленности (профиля)  

 1.  
 

 

2.  
 
 

3.   
 

 □ заочной  форме обучения, □ на бюджетной / □ договорной  основе. 

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в ___________ году ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

указать ВУЗ, код и наименование направления(специальность) подготовки 

Документ о высшем образовании (документ о высшем образовании и квалификации) ____________, 

Серия _____________ № _________ Регистрационный  номер ______________ Дата выдачи__________ 

□оригинал, □копия 

страна, в которой получено предыдущее образование __________________________________________ 

квалификация: ___________________________________________________________________________ 
дипломированный специалист, бакалавр, специалист,  магистр 

Свидетельство об эквивалентности документа об образовании (нострификация)* 

□имею ____________________________________________________________________,  □не имею  
указать номер свидетельства 

Лицо, с которым можно связаться в экстренных случаях________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
указать Ф.И.О., степень родства, телефон, моб. телефон, эл. почта 

Имею индивидуальные достижения: 

№ Вид индивидуальных достижений Баллы Подпись 

1. Опыт профессиональной деятельности, соответствующей направленности 

(профилю) программы магистратуры, не менее двух лет 
  

2. Владение английским языком на рабочем (четвертым), продвинутом (пятым) 

или профессиональном (шестом) уровне по шкале Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО)  

  

3. Владение английским языком на пороговом уровне B1 (Threshold), пороговом 

продвинутом уровне B2 (Vantage), на уровне профессионального владения C1 

(Effective Operational Proficiency) или уровне владения в совершенстве С2 

(Mastery) в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранным языком (Common European Framework) 

  

 

Индивидуальных достижений не имею                                                                            __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                         подпись абитуриента 

 



ОЗНАКОМЛЕН(а) с копией Устава Университета, лицензией на право 

ведения Университетом образовательной деятельности, с копией 

свидетельства о государственной аккредитации  

 

ОЗНАКОМЛЕН(а) с Правилами приема в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» на обучение по программам магистратуры в 

2018-2019 учебном году 

 

ОЗНАКОМЛЕН(а) с датой завершения предоставления поступающими 

оригинала документа  установленного образца 

 

ОЗНАКОМЛЕН(а) с правилами подачи апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

 

ОЗНАКОМЛЕН(а) с датой завершения представления поступающими 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (со сроком внесения оплаты и заключения 

договора); 

ОЗНАКОМЛЕН(а) с правилами пребывания иностранных граждан на 

территории Российской Федерации, установленными Федеральным 

законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации *                                   

СОГЛАСЕН(а) на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

ПОДТВЕРЖДАЮ достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и подлинность документов, подаваемых для поступления 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ получение высшего образования данного уровня 

(диплом специалиста, диплом магистра) впервые (для лиц, поступающих 

на обучение на места в рамках контрольных цифр); 

 

__________________ 
подпись абитуриента 

 

        

    __________________ 
                  подпись абитуриента 

 

 

 
______________________________ 

подпись абитуриента 

 

 
______________________________ 

подпись абитуриента 

 

 

_______________________________ 

подпись абитуриента 

 

 

     __________________ 
подпись абитуриента 

 

 

__________________ 
подпись абитуриента 

 

___________________ 
подпись абитуриента 

 

____________________ 
подпись абитуриента 

 

 

 
*    Заполняется иностранными гражданами  и лицами без гражданства. 

 

 

 

Обязуюсь в срок до «___» _________ 2018 года предоставить полный комплект документов для 

зачисления, в противном случае претензий по вопросу поступления на обучение по программам 

магистратуры предъявлять не буду.  

 

“_____” ___________ 2018 г. _______________________________________, /____________________/ 
                                                       подпись абитуриента                                                                 Ф.И.О. 

 

В случае непоступления на обучение в СПбГУ ГА прошу вернуть мне оригиналы поданных 

документов через операторов почтовой связи по указанному адресу/иным способом 
_______________________________________________________________________________________________  

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

“_____” ___________ 2018 г. _______________________________________,  /____________________/ 
                                                                  подпись                                                                                                           Ф.И.О. 
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