
Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» 

Абитуриент:  
Пол:               , полных лет: 
Дата рождения: , место рождения: 
Гражданство:  
Почтовый адрес:  
Документ, удостоверяющий личность: 

СНИЛС:  
Иностранный язык:  
В общежитии на период обучения: 

Контактный телефон: 

Электронный адрес:  

Сведения об образовании и документе об образовании установленного образца: 
Образование:  
Документ о полученном образовании:  
Окончил:  

Способ возврата поданных документов: 

О себе дополнительно сообщаю:  

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

условиям поступления: 

Пр. Направление и 
образовательные программы 

Форма 
обучения На места 

1 

2 

3 

Прошу допустить меня к междисциплинарному экзамену, проводимому ПГУПС 
самостоятельно. 

Дата подачи заявления «     » 2022 г. 

С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией 
Свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приёма в ПГУПС 
на первый курс и условиями обучения в ПГУПС порядком и правилами подачи и рассмотрения 
апелляций, информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при приеме 
на обучение по программам магистратуры ознакомлен (в т.ч. через информационные ресурсы ПГУПС 
общего пользования):  



Подпись абитуриента __________________ ( ) 

С датами завершения предоставления поступающими заявления о согласии на зачисление на 
места в рамках контрольных цифр, с датами завершения предоставления поступающими заявления о 
согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных услуг ознакомлен: 

Подпись абитуриента __________________ ( ) 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

Подпись абитуриента __________________ ( ) 

Подтверждаю, что при поступлении на обучения по программам магистратуры на места в 
рамках контрольных цифр отсутствует диплом специалиста, магистра (кроме лиц, получивших 
квалификацию «дипломированного специалиста») 

Подпись абитуриента __________________ ( )

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и подлинность 
документов, подаваемых для поступления в ПГУПС 

Подпись абитуриента __________________ ( ) 

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять ВУЗ, включая ПГУПС и, суммарно, не 
более, чем на три направления подготовки и специальности в ПГУПС 

Подпись абитуриента __________________ ( ) 


