
Ректору РУДН
профессору В.М. Филиппову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 
Документ удостоверяющий личность 

гражданство серия № 
Когда и кем 
выдан 

дата и место 
 

пол 
(мужской, 

 Прописан(а) по 
адресу 

в общежитии 
Сведения об образовании 

Уровень 
образования: 

Год получения 

Документ об 
образовании: 

серия № 

Когда и кем 
выдан 
Контактные 
телефоны 

Email 

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе в нижеперечисленных конкурсных группах: 

Факультет Форма обучения - 
    Приоритет Направление подготовки, специальность Оригинал Уровень Курс Категория 

1 
2 

Зачисление на бюджетные места осуществляется при предоставлении оригинала документа 
об образовании по личному заявлению абитуриента вне зависимости от  

установленных приоритетов! 

Особые права при поступлении: В качестве вступительных 

испытаний прошу засчитать следующие результаты: 

Предмет Балл Основание Шифр направления Комментарий 

Подтверждаю правильность внесенной в базу данных информации 
 /  / 

(дата заполнения заявления) 

Ответственный секретарь отборочной комиссии      /  / 



Я,  _____________________________________________________________ 
для подтверждения достоверности заявленных мною сведений 
предоставляю в приемную комиссию РУДН копии следующих 
документов, подтверждающие заявленные мною сведения: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность     

2. Документ об образовании     

Количество отметок «5» в документе об образовании   
Количество отметок «4» в документе об образовании   
Количество отметок «3» в документе об образовании   

Средний балл   

Особые права пои поступлении: 
Льгота:  Группа инвалидности:  

Документы: Справка об установлении 
инвалидности 

Серия  №  

 
 

Индивидуальная карта 
реабилитации 

Серия  №  

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Индивидуальные достижения 
Наименование Серия Номер Дата выдачи 

Сведения о дипломе (ах) победителя/призера олимпиад школьников 
1. Олимпиада:  

Уровень:  предмет  
Категория:  Диплом №  

2.0лимпиада:  

Уровень:  предмет  
Категория:  Диплом №  

З.Олимпиада:  

Уровень:  предмет  
Категория:  Диплом №  

Результаты ЕГЭ 

№п/п Год № свидетельства Предмет Балл 
1.     
2.     
3.     

Подтверждаю правильность внесенной в базу данных информации 

                                                                    /                  /                      
(дата заполнения заявления) 
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