
Регистрационный номер _____________________ 

 

Ректору  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Равилову 

Рустаму Хаметовичу 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

 

Гражданство: Документ, удостоверяющий 

личность __________________ 

Серия ______________№ __________ 

Когда и кем выдан: _______________________ 

_____________________________________ 

 

 

Проживающего (ей) по адресу: ______________________________________________________________ 

телефон (домашний, сотовый,) _______________ e-mail:  ____________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и к вступительным испытаниям по 

направлению подготовки магистратуры: 
 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 по очной форме обучения 

  заочной форме обучения  

на обучение  

 в пределах квоты целевого приема  

 в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 36.04.02 Зоотехния 

 по очной форме обучения 

  заочной форме обучения  

на обучение  

 в пределах квоты целевого приема  

 в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

О себе сообщаю следующее: 

Образование:  _________________________ Серия__________, № _________________ от ____________ 

 

наименование учебного заведения ______________________________________________________________ 

 

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Требуется   Не требуется   сдавать вступительные испытания, проводимые вузом 

самостоятельно, на языке республики Российской Федерации  на иностранном языке          

_____________________________________________________________________________________ 

перечень вступительных испытаний 

Наличие диплома «с отличием»  

Изучавший ранее иностранный язык:  

Индивидуальные достижения:  

Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений   

Название Док. Выдан Балл 

    

    

В предоставлении общежития:  [!Общежитие] 



Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для 

проживания в общежитии в период обучения  
 

 

____________________________ 

дата подачи документов 

 _____________________ 

(подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в данном заявлении, за подлинность документов, подаваемых 

поступления 

 

Ознакомлен (а) (в т.ч. через информационные системы общего 

пользования): 

  

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, 

Правилами приема, с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно, 

Уставом Казанской ГАВМ, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 _____________________ 

(подпись поступающего) 

Подтверждаю при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр приема: 

отсутствие диплома специалиста (за исключением диплома 

«дипломированного специалиста»), диплома магистра 

 ____________________ 

(подпись поступающего) 

В случае необходимости предоставления свидетельства о признании 

документа иностранного государства об образовании, а также 

предоставления документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляются требования легализации или проставления 

апостиля, обязуюсь предоставить соответствующие документы не 

позднее дня завершения приема заявлений и согласии на зачисление 

 ____________________ 

(подпись поступающего) 

 

 

Ответственное лицо приемной комиссии   __________________    «____» __________________ 202__г  
            

подпись  


