
 
Регистрационный номер по журналу регистрации 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Красноярский государственный аграрный университет» Наталье Ивановне Пыжиковой  

от 
 
Фамилия       Сомсонова  
Имя               Валентина 
Отчество      Юрьевича  
Дата рождения 05.10.1981 г. 
Место рождения г. Канск, Красноярского 
края 
 

 
Гражданство: Российская Федерация 

Документ, удостоверяющий личность, 
паспорт 
серия 0405 № 741258 
Дата и место выдачи 31.01.2003 г. 
УВД Октябрьского района г. Красноярска 

 
Проживающего (ей) по адресу: 660012, г. Канск, Красноярского края, ул. Матросова, 5-23 

 (индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 
телефон (домашний (с кодом города), сотовый): (391) 141-23-95, 82586982369 
E-mail: dfhjyudf1981@mail.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки магистратуры 

35.04.04 агрономия           
в институт (филиал)  агроэкологических технологий       
по очной V / очно-заочной  / заочной  форме обучения 
на базе среднего общего V / профессионального  образования 
на обучение без вступительных испытаний  / на выделенные бюджетные места (Крым)  
на места, в пределах квоты приема, имеющих особые права  / в пределах квоты целевого 
приема  / в рамках контрольных цифр приема V / по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг  
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплине агрономия 

 
О себе сообщаю следующее: 
Получил (а) в 2010 году диплом бакалавра  / диплом специалиста  / диплом магистра  / 
диплом «дипломированного специалиста» V. 

Диплом  серия ВСГ № 124589 регистрационный № 142. 
кем и когда выдан 12.06.2010 г. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный уни-
верситет. 
Общежитие: нуждаюсь V  не нуждаюсь . 
 
«20» июня 2016 г.           Самсонов 

(подпись поступающего) 



 

 
 

 Подпись посту-
пающего 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении и за подлинность подаваемых документов. 

Самсонов 

Ознакомлен: 
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-
жением); 
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или 
с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 
с Правилами приема в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 
проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно; 
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 
 

до «15» августа 2016 г. 
 

Самсонов 

Согласен участвовать в конкурсе на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, при не прохождении по конкурсу на места в рамках 
контрольных цифр приема V. 

Самсонов 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: 
 

отсутствует диплом специалиста (за исключением диплома «дипломированно-
го специалиста»), диплом магистра V. 

Самсонов 

Являюсь соотечественником и предоставляю документы, согласно ст. 17 Фе-
дерального закона № 99-ФЗ. 

- 

Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму и подтверждаю факт по-
дачи документов в не более 3 организации Российской Федерации . 

- 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение 
(в случае предоставления оригиналов документов): 
лично V, посредством почтовой связи . 

Самсонов 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том чис-
ле: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, 
данных о прописке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, 
адресов электронной почты, фотографии, профессиональной подготовке и об-
разовании, в информационных системах, базах и банках данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». 
 
В случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с передачей 
вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных 
управления контингентом и персоналом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их 
последующей обработкой согласно действующему Законодательству РФ. 

Самсонов 

 
Заявление принято по доверенность № _______ от «_____» ______________ 2016 г. 
 
 
Секретарь отборочной комиссии __________ / ________________  «____»_______ 2016 г. 

(подпись)         (расшифровка подписи) 
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