Д

Документы, необходимые для приема в институт:








Заявление (образец см. ниже);
Паспорт (его ксерокопия);
Документ об образовании (документ о среднем общем образовании, документ о
среднем профессиональном образовании, полученный до 01.09.2013 г. документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в
котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования,
документ о высшем образовании);
4 фотографии;
Документы, подтверждающие особые права;
Согласие на обработку персональных данных.

Адрес приемной комиссии: 400001, г. Волгоград, ул. Академическая, д.22, 5 этаж, к.
517.
телефон: 26-32-77, 26-32-75
e-mail: admin@мси-волгоград.рф
Лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья. Для детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, –
предоставляется
заключение
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих
организациях
Иностранные граждане предоставляют заверенный в установленном порядке перевод
на русский язык документа иностранного государства об образовании.
Для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады – предоставляется диплом победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в
указанный период
Для использования особого права или преимущества членами сборных команд –
предоставляется документ, подтверждающий, что поступающий был включен в
число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно
Для использования преимущественного права зачисления - предоставляется документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет
Для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников – предоставляется диплом победителя или призера олимпиады
школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период
Для подтверждения действительности на 01.09.2013 г. результатов ЕГЭ, сданного
до призыва на военную службу, - предоставляется военный билет

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с
правилами приема, утвержденными Институтом самостоятельно (представляются по
усмотрению поступающего)
Документы предоставляются непосредственно в приемную комиссию Института
или направляются почтой.
При предоставлении необходимых документов, поступающему выдается расписка о
приеме документов
Для лиц, имеющих высшее образование, работают курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

Ректору АНОО ВПО «Международный славянский
институт», д.э.н., профессору К.А. Смирнову
Фамилия___________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество (при наличии)________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на
направление подготовки
№п/п

Направление подготовки/ форма обучения *

Приоритет

* Вы можете выбрать не более трех направлений подготовки с указанием приоритета, при этом заявление может быть
подано одновременно как на очную, так и на заочную форму обучения.

имею право на зачисление вне конкурса:
(название категории лиц, имеющих право на зачисление вне конкурса и реквизиты документа, его подтверждающего)

имею преимущественное, особое право на зачисление:
(название категории лиц, имеющих преимущественное право на зачисление и реквизиты документа, его подтверждающего)

необходимы специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью

Для иностранных граждан: Дата прибытия по месту жительства:
«
»
__
__ г.
Об обязанности уведомить УФМС Волгоградской области о прибытии в течение семи рабочих дней со дня
прибытия извещен(а)
Подпись
Высшее образование данного уровня получаю впервые / не впервые
Подпись
Заявление подано не более чем в пять вузов, включая АНОО ВПО «МСИ»
Подпись
С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, серия ААА №001319, Регистрационный №1274 от 16 мая 2011г. срок
действия - бессрочно и приложением к ней, с копией Свидетельства о государственной аккредитации,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Серия 90А01 №0001220, №1143 от
21 ноября 2014г., срок действия до 21 ноября 2020г. и приложением к нему, Уставом АНОО ВПО «МСИ»,
Правилами внутреннего распорядка, Образовательной программой, Правилами пользования библиотекой,
Правилами оказания платных образовательных услуг, Правилами приема в АНОО ВПО «МСИ» в 2015 году,
Порядком подачи и рассмотрения апелляции, информацией о проводимом конкурсе, перечне условий
поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение по различным условиям
поступления, предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при приеме ознакомлен(а).
Подпись
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение
по программам бакалавриата ознакомлен(а).
Подпись
С датами завершения предоставления оригинала документа установленного образца на каждом этапе и на
каждой стадии зачисления, а также предоставлении заявления о согласии на зачисление ознакомлен (а).
Подпись
Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, дата и место рождения, данные о прописке и фактическом месте проживания, телефонные номера,
адреса электронной почты, фотография, образец личной подписи, профессиональная подготовка и
образование в информационных системах, базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N31, ст. 3451).В случае поступления в «Международный славянский институт» согласен с
передачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных управления
контингентом и персоналом «МСИ» с их последующей обработкой согласно действующему законодательству
РФ. Согласен(а) с передачей моих персональных данных третьим сторонам в случаях, определённых
действующим законодательством РФ (налоговой инспекции, правоохранительным органам, Пенсионному
фонду, Фонду социального страхования, финансово-кредитным структурам)
Подпись

Для лиц не имеющих результатов ЕГЭ: С информацией о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения экзамена ознакомлен (а).
Подпись

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ/вступительные
испытания, проводимые АНОО ВПО «МСИ» самостоятельно:
Наименование предмета

Форма экзамена

Балл

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения: «__» _____________ __________ г.
Пол: _______________
Гражданство________________________________
Документ удостоверяющий личность________________ серия __________ № __________
когда выдан «___» ______ _______ г. кем выдан__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации:
____________________________________________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес проживания: __________________________________________________________________
Телефон дом. ________________ сот. _______________________ e-mail_______________________________________
Победитель/призёр олимпиад __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование олимпиад)
Контактные данные родителей
Почтовый индекс, адрес, телефон: (мать)_________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес, телефон: (отец)________________________________________________________________ _
Образование: ______________________________________________________________________________
Документ об образовании ________________________ серия_________________ №_____________________________
Окончил (а) в ______ году______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
Местонахождение учебного заведения: город____________ обл.______________________ субъект РФ____________
Иное (указать страну) _________________________________________________________________________________
Индивидуальные достижения отсутствие/наличие_________________________________________________________
Изучаемый иностранный язык: ________________________________________________________________

Об отсутствии общежития и стипендии предупрежден(а).
Подпись
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления предупрежден(а)
Подпись
Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления лично/доверенное лицо/почта России
(подчеркнуть)

Дата заполнения заявления: «

_»

20

г.

Подпись

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО АБИТУРИЕНТА)
Я,
серия

паспорт
№

, выдан
с настоящим заявлением ознакомлен

(а).
«

»

2014г.

Подпись

___________________________________________________________________________________________
Заявление принял «
»
2014г.
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

