
ФИО

Дата поступления 

документов Решение Причина

Польховская Ольга Андреевна 01/07/2021 Отказано

1. Видоизмененное заявление о приеме. 2. От одного поступающего может 

быть только 1 заявление о приеме и 1 заявление о согласии на зачисление 

на момент подачи. 3. На одном листе А4 должно быть только одно 

заявление. 

Ильин Егор Владимирович 08/07/2021 Отказано

1. Заявление о приеме не должно содержать посторонние записи. В 

заявлении необходимо указать адрес электронной почты абитуриента. 

Вторая страница заявления не заполнена. 2. Необходимо представить 

только те документы, что указаны в правилах приема.

Божесков Павел Сергеевич 12/07/2021 Отказано

1. От одного поступающего может быть только 1 заявление о приеме и 1 

заявление о согласии на зачисление на момент подачи. 2. В заявлении о 

согласии необходимо поставить порядковый номер заявления (1).



Заплаткин Иван Сергеевич 06/07/2021 Отказано

В разделе «Паспорт» графу «Кем выдан документ» необходимо заполнить 

строго в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

2. Адрес: графу «Адрес регистрации» необходимо заполнить строго в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность.

3. Документ об образовании: все 14 цифр в Вашем документе номер.

4. Необходимо представить документ об образовании наивысшего 

имеющегося уровень образования. 

5. Заявление о приеме: вторая страница заявления не заполнена.

6. Индивидуальное достижение: указанные Вами индивидуальные 

достижения не соответствуют правилам приема.

7. Необходимые медицинские документы указаны в правилах приема.

8. Необходимо представить только те документы, что указаны в правилах 

приема.

9. Личная фотография: необходимо предоставить 4 фотографии из одного 

набора.

Божесков Павел Сергеевич 15/07/2021 Отказано

1. Ошибка в заявлении (указано высшее образование, представлен аттестат 

о среднем общем образовании)

Лобгаев Евгений Александрович 19/07/2021 Отказано

1. Неполностью заполнена вторая страница заявления. 2. Заявление о 

приеме не должно содержать посторонние записи. 3.  В заявлении о 

согласии необходимо поставить порядковый номер заявления (1). 4. 

Оригинал (копия) медицинской карты врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации не принимается. 5. Ваш документ об 

образовании недействителен без обложки. 6. В Вашем документе об 

образовании нет серии, все цифры - номер.



Посмык Егор Олегович 19/07/2021 Отказано

1. От одного поступающего может быть только 1 заявление о приеме и 1 

заявление о согласии на зачисление на момент подачи. 2. Заявление о 

приеме не должно содержать посторонние записи. 3. Документ об 

образовании представлен не полностью, края документа обрезаны. 

Уровень образования указан в представленном документе об образовании 

(среднее общее). 4. Необходимо представить согласие на обработку 

персональных данных только от абитуриента. 5.Вы не указали номер 

заявления о согласии (1). Вам необходимо заново распечатать, подписать 

от текущей даты подачи заявлений и загрузить в информационную систему 

университета. 

Посмык Артём Олегович 19/07/2021 Отказано

1. От одного поступающего может быть только 1 заявление о приеме и 1 

заявление о согласии на зачисление на момент подачи. 2. Заявление о 

приеме не должно содержать посторонние записи. 3. Документ об 

образовании представлен не полностью, края документа обрезаны. 

Уровень образования указан в представленном документе об образовании 

(среднее общее). 4. Необходимо представить согласие на обработку 

персональных данных только от абитуриента. 5. Вы не указали номер 

заявления о согласии (1). Вам необходимо заново распечатать, подписать 

от текущей даты подачи заявления и загрузить в информационную систему 

университета. 

Борин Степан Сергеевич 19/07/2021 Отказано

1. Неполностью заполнена вторая страница заявления.  2. Документ об 

образовании представлен не полностью. 3. Не представлены выписки из 

протоколов ВЛЭК и ППО ( представлен запечатанный конверт с 

медицинской картой ВЛЭК ГА)



Аралина Алиса Денисовна 20/07/2021 Отказано

1. Согласно правилам приема поступающий может одновременно 

участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам 

специалитета в Университете по двум специальностям, или по двум 

направлениям подготовки, или по одной специальности и по одному 

направлению подготовки. 2. От одного поступающего может быть только 1 

заявление о приеме и 1 заявление о согласии на зачисление на момент 

подачи. 3. В заявлении о согласии необходимо поставить порядковый 

номер заявления (1). 4. Сканы документа об образовании обрезаны.

Кечина Алиса Сергеевна 23/07/2021 Отказано

1. Неполностью заполнены первая и вторая страницы заявления.  2. В 

заявлении о согласии необходимо поставить порядковый номер заявления 

(1). 

Мухамбетов Тимур Искандерович 26/07/2021 Отказано Отклонено, так как есть заявление "В конкурсе".

Козик Андрей Антонович 26/07/2021 Отказано Отклонено, так как есть заявление "В конкурсе".

Хохлов Артур Вадимович 05/08/2021 Отказано

1. В заявлении о согласии необходимо поставить порядковый номер 

заявления (1). 2. Графу «Адрес регистрации» в заявлении о приеме 

необходимо заполнить строго в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность.  3. Структура согласия на обработку 

персональных данных поступающего нарушена.  4. Необходимо 

представить только те документы, что указаны в правилах приема.


