
Ректору Автономной некоммерческой организации высшего образования 
 «Международный банковский институтимени Анатолия Собчака»  

Сиговой М.В. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе по поступлению в АНО ВО «МБИ имени Анатолия 

Собчака» в 2021 году на обучение по программам: □ бакалавриата     □ специалитета   □ магистратуры   

на места в рамках контрольных цифр приема  

□ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета □ по договорам об оказании платных образовательных услуг 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

 38.03.01 Экономика (бакалавриат)  43.03.03 Гостиничное дело 

 очная  38.03.02 Менеджмент  09.03.03 Прикладная информатика 

 очно-заочная  38.03.05 Бизнес-информатика  38.05.01 Экономическая безопасность 

 заочная  43.03.02 Туризм  38.04.01 Экономика (магистратура) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1.  ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество    

1.2. Дата рождения    

1.3. Гражданство    

1.4. Документ, удостоверяющий личность          
   (название, номер, когда и кем выдан) 

       

1.5. E-mail          

2. ОБРАЗОВАНИЕ 
2.1.    Наименование 

образовательного 

учреждения, город 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.2.   Документ об 

образовании 
 Среднее общее 

 

 Среднее профессиональное 

 

 Высшее  

_________________________________________________________
(№, дата выдачи) 

_________________________________________________________ 
(№, дата выдачи) 

_________________________________________________________
(№, дата выдачи) 

3. УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

3.1. Поступление на 

основании олимпиад 

 Победитель Всероссийской 

олимпиады 
 

 (наименование олимпиады) 

 Победитель олимпиады 

школьников 
 

                        (наименование олимпиады) 

3.2. Поступление на  

основании результатов ЕГЭ  

 Русский язык баллов  Информатика и ИКТ баллов 

 Математика баллов  История баллов 

 Обществознание баллов  Иностранный язык баллов 

3.3. Поступление на основании результатов 

общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых МБИ 

самостоятельно (основание) 

 Профессиональное образование 

 Иностранный гражданин 

 Инвалидность, ограниченные возможности здоровья 

 Специальные условия: 

3.3.1. Перечень вступительных испытаний   Русский язык   Иностранный язык   Обществознание 

 Математика  Информатика и ИКТ  История   

 Экономика     

3.3.2. Намерение сдавать вступительные 

испытания с использованием  

дистанционных технологий  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий) 

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

4.1. Наличие индивидуальных достижений: 

 

 
5. ОБЩЕЖИТИЕ     

□  Нуждаюсь     □  Не нуждаюсь 
 

 «____» ________________ 2021г. Подпись _____________ 

                   

Достижение Баллы Наличие подтверждающего документа 

   

 



Лист ознакомления 

 

1. C копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)  

ознакомлен 

________________________________________________________________________ 
(личная подпись абитуриента) 

 

2. С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен 
____________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

3. С информацией о представляемых поступающим особых правах при приеме по 

программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен 

___________________________________________________________________________ 
(личная подпись абитуриента) 

 

4. С датами завершения представления заявления о согласии на зачисление (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) ознакомлен 
____________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

5. С Правилами приема в МБИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно, ознакомлен 
_______________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

6. Согласен на обработку персональных данных 

 ____________________________________________________________________________ 
(личная подпись абитуриента) 

 

7. Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления на обучение 
____________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

8. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 

образовательных организаций, включая МБИ; одновременно не более чем по 3 

направлениям подготовки в МБИ 
     ____________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

9.
* 

Предупрежден о необходимости представить свидетельство о признании иностранного 

образования или документ с легализацией и апостилем в течение первого года обучения 

___________________________________________________________________________ 
 (личная подпись абитуриента) 

 

10.
 **

 Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра 

(при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета)
   

_______________________________________________________________________________________________ 
(личная подпись абитуриента) 

Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением им квалификации «дипломированный специалист» - при поступлении на 

обучение по программам магистратуры)  
_______________________________________________________________________________________________  

(личная подпись абитуриента) 
 

*  - для иностранных граждан 
**  -  при поступлении на обучение на места за счет бюджетных ассигнований 


