Личное дело №

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01№ 0009349 от 29.07.2016, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки. Регистрационный № 2294.

Председателю приёмной комиссии, ректору ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России Чичановской Л.В.

Поступающий
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт, иной документ:
серия
№
Когда и кем выдан:

данные для связи (заполняются по желанию)

Проживающий(ая) по адресу:
Адрес электронной почты:
СНИЛС
Сведения о документе установленного
образца:

№

Окончил(а) в

году

Образовательная организация:
Специальность по диплому:
Реквизиты свидетельства об аккредитации специалиста или
выписки из итогового протокола (при наличии)
Сведения о сертификате специалиста (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные специальности, очную форму обучения:
Приоритет
Специальность
Условия поступления*

* Для каждой специальности указать условия поступления:

В рамках контрольных цифр приема (Б) Целевая квота(ЦП),
Платные образовательные услуги(ПО)

При поступлении имею следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение (согласно п.47 Правил приема)
Стипендиат Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
Документ установленного образца с отличием

Наличие

Кол-во баллов
*

Наличие стажа работы в должностях медицинских работников
Победитель или призер профессионального(-ых) конкурса(-ов) и/или олимпиад(ы)
Наличие публикации(-ий) в журналах, сборниках, альманахах, материалах конференций, конгрессов, съездов,
форумов, семинаров и других научных мероприятий
Победитель открытого публичного конкурса в рамках Всероссийской(-их) межвузовской(-их) студенческой(-их)
научной(-ых) конференции(-ий), проводимой(-ых) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Стипендиат программы «Такеда - золотые кадры медицины»
Победитель или призер профессиональной студенческой олимпиады «Я – профессионал»
Выпускники – участники программы «Тверские интеллектуальные ресурсы», включенные в справочник «Лучшие
выпускники Тверского региона» (кроме номинации «Отличники»)
Наличие сертификата/справки участника добровольческой (волонтерской) деятельности студентов-медиков
выданного образовательной организацией высшего образования
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в соответствующей возрастной группе
Наличие свидетельства о регистрации авторских прав на объект(-ы) интеллектуальной собственности
(патент на изобретение, полезную модель, программу ЭВМ, базу данных, ноу-хау)
* Количество баллов заполняется работником Приемной комиссии (при наличии подтверждающих документов)

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления:

Лично/Почтой
обвести нужное

Ознакомлен:
• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
• с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
• с датой завершения приема документа установленного образца;
• с правилами приема на обучение по программам ординатуры;
• с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
• с условиями обучения в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России;
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления в не более чем 3 организаци высшего образования, включая ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России, не более чем по 2 специальностям
(Подпись поступающего)

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе и предоставляю подлинные документы:
(Подпись поступающего)

Для поступления в рамках контрольных цифр приёма:
подтверждаю отсутствие:
диплома об окончании ординатуры
диплома об окончании интернатуры
(Подпись поступающего)

Обязуюсь предоставить оригинал документа установленного образца
не позднее дня завершения приема оригиналов документов установленного образца
(Подпись поступающего)

С датой предоставления согласия на зачисление на места с оплатой стоимости обучения ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)
в соответствии с приложенным к данному Заявлению согласием на обработку ПДн

(Подпись поступающего)

Подпись технического секретаря приёмной комиссии
(Подпись ответственного лица)

"

"

2019

г.

Подпись ответственного секретаря (заместителя) приемной комиссии
(Подпись ответственного лица)

"

"

2019

г.

