
ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 
Регистрационный номер _________________________ – 2016 – ___________ 

Ректору Байкальского государственного университета  

от 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Место рождения _____________________________________ 

Пол ___________ 

 

Гражданство ___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_______________________________________________ 

________________ № ____________________________ 

Когда и кем выдан: «_____» ______________________г. 

_______________________________________________ 

 

Зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________________ 

                                                       (индекс) 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации)_______________________ 

Тел. __________________________________________________ e-mail:____________________________ 

 постоянно проживаю в респ. Крым 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по следующим направлени-

ям (программам) магистратуры по очной форме обучения на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 

Условия поступления:  общий конкурс;  целевой прием;  выделенные места. 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по направлению 

(программе) магистратуры по очной /очно-заочной/заочной форме обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 

 

Код Направление магистратуры Программа 

Нужное 

отметить 

галочкой 

09.04.03 Прикладная информатика  
Информационные системы в бизнесе  

Информационные модели и технологии экономической безопасности  

Код Направление магистратуры Программа 

Нужное 

отметить 

галочкой 

38.04.01 

 

Экономика  

  

Экономика фирмы, предпринимательство  

Экономика нефтегазового комплекса  

Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит  

Мировая экономика и международный бизнес  

Мировая экономика и международный бизнес (русско-французская программа 

двойного дипломирования) 
 

38.04.02 Менеджмент 

Маркетинговое управление бизнесом и продажами  

Стратегическое управление организацией  

International management  

Управление градостроительной деятельностью и экономика развития территорий  

38.04.03 Управление персоналом  
 

 

38.04.04 

 

Государственное и муници-

пальное управление   
Система государственного и муниципального управления  

38.04.06 Торговое дело  
 

 

38.04.08 

 

Финансы и кредит  

 

Финансы и финансовые институты  

Banking and Finance  

  
Международные финансы (русско-французская программа двойного дипломирова-

ния) 
 

38.04.09 Государственный аудит Государственный аудит, контроль и безопасность  

40.04.01 

 

Юриспруденция  

 

Гражданское право и процесс  

Правовое обеспечение экономической деятельности  

Государственное и административное право  

Криминалистика, судебная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность  

Уголовный процесс и прокурорский надзор  

Уголовное право и криминология  

  
Судебная экспертиза в сфере градостроительства и земельно-имущественных 

отношений 
 



ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

Код Направление магистратуры Программа 

Нужное 

отметить 

галочкой 

21.04.02 Землеустройство и кадастры  Организационное и правовое обеспечение управления недвижимостью  

35.04.01 Лесное дело 
 

 

37.04.01 Психология  Социальная и экономическая психология  

38.04.01 

 

Экономика  

  

Экономика фирмы, предпринимательство  

Экономика нефтегазового комплекса  

Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит  

Мировая экономика и международный бизнес  

Мировая экономика и международный бизнес (русско-французская программа 

двойного дипломирования) 
 

Анализ и управление экономическими системами  

  Контрактная система в сфере закупок  

  Бизнес-аналитика  

38.04.02 

 

Менеджмент  

 

Маркетинговое управление бизнесом и продажами  

Стратегическое управление организацией  

International management  

Управление туристским и гостиничным бизнесом  

Управление градостроительной деятельностью и экономика развития территорий  

Управление городским хозяйством  

  Менеджмент в образовании  

38.04.03 Управление персоналом  
 

 

38.04.04 

 

Государственное и муници-

пальное управление   

 

Система государственного и муниципального управления  

38.04.06 Торговое дело  Управление логистическими бизнес-процессами  

38.04.08 

 

Финансы и кредит  

 

Финансы и финансовые институты  

Banking and Finance  

Экономика, финансы и учет в государственных (муниципальных) учреждениях  

  
Международные финансы (русско-французская программа двойного дипломирова-

ния) 
 

38.04.09 Государственный аудит Государственный аудит, контроль и безопасность  

39.04.02 Социальная работа  
Экономика, право, организация и управление в социальной работе  

Социальное предпринимательство и социальная работа в бизнесе  

40.04.01 

 

Юриспруденция  

 

Гражданское право и процесс  

Правовое обеспечение экономической деятельности  

Государственное и административное право  

Криминалистика, судебная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность  

Уголовный процесс и прокурорский надзор  

Уголовное право и криминология  

  
Судебная экспертиза в сфере градостроительства и земельно-имущественных 

отношений 
 

42.04.02  Журналистика  
 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году образовательною организацию высшего образования наименование 

__________________________________________________________________________в г.______________________; 

 

Документ об образова-

нии и уровень  
(бакалавр, специалист, 

 магистр)  

Серия Номер Специальность (направление)  Оригинал 

Диплом______________     

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  не изучал,   другой_______________. 

 
Дополнительные сведения 

 Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здо-
ровья:    есть   нет                                                                                                                                                                                             

 

Индивидуальные достижения:  имею следующие индивидуальные достижения (указать вид и наименование подтверждающего докумен-
та): _______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________   

 не имею;        
 

В общежитии:  нуждаюсь,  не нуждаюсь                                                                                                                   

       
Способ возврата документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов документов): 

  лично;  доверенному лицу;   через операторов почтовой связи                                                                                     

       
«_____» _______________ 2016 г.                                                                                                                                           _______________________ 

                                                    (Подпись поступающего) 



ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 
 

Высшее образование данного уровня получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть)               ________________                                                 
                                                    (Подпись поступающего) 

Ознакомлен: 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации БГУ (с приложением); с копией Лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности (с приложением); с Правилами приема в БГУ; с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых БГУ; с информацией о предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах при приме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

с датами завершения  представления поступающим в Приемную комиссию оригинала документа об образовании 

для участия в конкурсе на бюджетные места;  с датами завершения представления заявления о согласии на зачис-

ление;  
                                                                                                                                                                                                        _______________________ 

                                                     (Подпись поступающего) 

Согласен:  

С автоматизированной  обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных»                                                                                                             ________________ 
                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего) 

 

Предупрежден:   

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления  
 

                                                                                                                                                                                                      _______________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

Подтверждаю:  

Мною поданы заявления менее чем в пять вузов, включая БГУ, не более чем по трем программам подготовки в 

каждом из них 

                                                                                                                                                                  _________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

 

Отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на бюджетные места на обучение по про-

граммам магистратуры)  
                                                                                                                                                                                                        _______________________ 

                                                     (Подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии______________________________________________          «_____» ______________ 2016 г. 
 


