
Регистрационный номер:___  

 

Ректору ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

О.П. Ковтун 

от абитуриента 

________________________________________ 

 

Дата рождения:  

Гражданство:  

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт гражданина иностранного 

государства_____________, выдан ____________ 

Почтовый адрес:  

Контактный телефон:  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным 

испытаниям и участию в конкурсе по следующим 

условиям поступления, в соответствии с 

указанными приоритетами: 

 

Особых прав не имею. 
 

 

Прошу допустить меня к вступительным 

испытаниям, проводимым ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России самостоятельно, по 

предметам: Биология, Химия, так как отношусь 

к категории граждан: Иностранные граждане. 

 

Прошу разрешить сдачу вступительных 

испытаний на английском языке. 

 

Индивидуальных достижений не имею. 
 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Место рождения:  

Пол:  

Полных лет:  

Образование:  

Окончил:                                   в  

Документ о полученном образовании:  

Документ о полученном образовании 

предоставлен:  

Registered ID: ____ 

To Rector of Ural State Medical University 

O.P. Kovtun 

From applicant 

___________________________________ 

 

Date of Birth:  

Citizenship:  

Document Confirming the Identity: 

Passport of the Foreign Citizen _____________, 

Issued _________________ 

Post address:  

Tel:  

 

APPLICATION 

 

I hereby ask to provide me access to entry 

examination and in accordance with the priority 

order, specified below: 

 

. 
Educational 

programme 
Form of Education Terms 

Education 

basis 

1  Full-time Education 

services 

agreement 

General 

Secondary 

Education or 

Preparatory 

Course 

 

I do not have any special rights. 
 

 

I hereby ask to provide me access to entry 

examination, held by Ural State Medical 

University internally in following subjects: 

Biology, Chemistry because I belong to the group: 

Foreign Citizens. 

 

I hereby ask to allow examinations to be 

held in English language. 

 

I would not like to present any individual 

achievements. 
 

 

I am declaring the following: 

 

Place of Birth:  

Gender:  

Full Age:  

Education:  

Graduated:                             in  

Education document:  

Document provided:  

Foreign Language: 

Иностранный язык:  

 

. 

Направление и 

образовательн

ые программы 

Форма 

обучени

я 

На места 

На базе 

образован

ия 

1 
 

очная по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

СОО или 

ПО 



Трудовой стаж:  

В общежитии на период обучения:  

Способ возврата поданных документов в случае 

не поступления и предоставления оригинала 

документов:  

Work Experience:  

Dormitory for duration of studies:  

If the application was not successful, the documents 

are to be returned: 

  

 Дата подачи заявления        

____________ ____________________ 

(подпись абитуриента) 

Подпись 

работника 

приемной 

комиссии _______________________  

 

 
 

С лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и 
приложениями к ней по выбранному(ым) 

направлению(ям) подготовки 

(специальности(ям)) ознакомлен(а) 
  

____________________ 

(подпись абитуриента) 

С наличием (отсутствием) свидетельства 

о государственной аккредитации и 
приложением к нему по выбранному(ым) 

направлению(ям) подготовки 

(специальности(ям)) ознакомлен(а)  
____________________ 

(подпись абитуриента) 

С уставом, правилами внутреннего 

распорядка, а также условиями обучения 
ознакомлен(а)  

____________________ 

(подпись абитуриента) 
С правилами приема, порядком 

организации конкурса, порядком 
распределения по профилям 

(специализациям), а также условиями 

комплектования учебных групп 
ознакомлен(а)  

____________________ 

(подпись абитуриента) 

С информацией о предоставляемых 

поступающим особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и 

программам специалитета ознакомлен(а) 
____________________ 

(подпись абитуриента) 

Высшее образование данного уровня 

получаю впервые  
____________________ 

(подпись абитуриента) 

Подтверждаю факт подачи заявления на 
обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета не более чем в 

пять образовательных организаций 
высшего образования  

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Подтверждаю факт подачи заявления на 
обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России не более чем 
на 3 направления подготовки 

(специальности)  
____________________ 

(подпись абитуриента)  

С датой предоставления оригинала 

документа государственного образца об 

образовании (согласия на зачисление) 

ознакомлен(а) 
____________________ 

(подпись абитуриента) 

  

  

  

Application date   _______________ ___________________

_ 

(applicant’s signature) 

Signature of the 

admission office 

staff 
_____________________

_______  

I have read and understood license of the 
University for the programmes I chose  

___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I have read and understood accreditation of the 
University for the programmes I chose 

___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I have read and understood Internal code of 

conduct and education at University 
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I have read and understood rules of application 
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I have read and understood information about 

rules of special rights and advantages  
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

This is my first-time application for this level of 

education 
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

Confirm that I had submitted applications to no 

more than 5 HEI’s 
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

Confirm that I had submitted applications to no 

more than 3 educational programmes of Ural 
State Medical university 

___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I acknowledge the date when I have to submit 

original documents of previous education 
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I have read and understood rules of appeal for 

internal exams held by Ural State Medical 
University  

___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I confirm the validity of data in this application, 
including information about Unified State Exam 

and confirm validity of my documents of 

previous education  
___________________

_ 

(applicant’s signature) 

I consent to processing of my personal details in 

order, set by the Federal Law «About Personal 
Data» № 152-ФЗ dated July 27th, 2006.  

___________________

_ 

(applicant’s signature) 


