
Регистрационный № ______________________ 
(заполняется приемной комиссией) 

 
И.о. ректора Б.Г. Хаирову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      Я,_______________________________________________________________________________________________,  
                 Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже, писать разборчиво, в соответствии с паспортом) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление в СибГУТИ для получения высшего образования по 
программам бакалавриата по заочной форме обучения на направления подготовки (специальности), отмеченные 
далее в таблице в Приложении 1.  

   Условия поступления: _______________________________________________________________. 
                                                                   (бюджет, внебюджет, бюджет/внебюджет) 

Основания приема: на общих основаниях (при отсутствии особых прав).   
Особые права   (специальная квота; особая квота;  целевая квота;  победители,  призёры олимпиад)   для зачисления в 
Университет  имею __________(да/нет)   (указаны в Приложениях № 2, 3, 4, 5 соответственно, заполнять при наличии особого 
права).   

   Предыдущее образование: ______________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование, месторасположение учебного заведения) 
   окончил(а) в _______________ году.  Аттестат/диплом: серия, № __________________________дата выдачи_________________ 
 

  О себе сообщаю следующее: пол (М/Ж) _________ 

Дата рождения  Гражданство  СНИЛС___________________________ 

Почтовый 
адрес 

(адрес 
прописки): 

 Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ,  
 

                                                                                                                      Серия  Номер  

Кем и когда выдан:  
Регион (область, край): 

Контакты 
Телефон (моб.): Телефон (родителя): 

e-mail: Другое: 
           

1. Вступительные испытания в форме  ЕГЭ (или ЦТ для 
граждан республики Беларусь) 

 

Сведения о моих результатах ЕГЭ приёмная комиссия СибГУТИ получает 
автоматически в ФИС ГИА и приема (о результатах ЦТ – на сайте rikc.by). При 
наличии нескольких действующих результатов ЕГЭ или ЦТ по одному 
предмету учитывается лучший результат. 

Русский 
язык Математика Физика Информатика 

и ИКТ 

    
2. Вступительные испытания СибГУТИ для 
поступающих на базе среднего профессионального 
образования (СПО) 

Русский 
язык 

Элементы 
высшей 

математики 

Физические основы 
электротехники 

Основы 
информационных 

технологий 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям СибГУТИ, 
проводимых с использованием дистанционных технологий.     

3. Общеобразовательные вступительные испытания 
СибГУТИ  

Русский 
язык Математика Физика Информатика 

и ИКТ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям СибГУТИ, 
проводимых с использованием дистанционных технологий.     

         Основание*     
 

    *Основания для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно:    
И – инвалид, ИГ – иностранный гражданин, ВИО – гражданин РФ - выпускник иностранной образовательной организации,  
ВО – поступающий на базе высшего образования, ГРБ – гражданин Республики Беларусь, ПГ – прибывшие граждане РФ 
(постановление Правительства РФ от 21.03.2022 г. №434) 

  Преимущественное право зачисления (п.30 Правил приёма в СибГУТИ на 2022/2023 учебный год) имею: __________(да/нет) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать подтверждающий документ) 
    

Нуждаюсь в общежитии в период обучения:_______________ (да/нет)  (если «Да» - заполните Заявление на общежитие) 
С датой подачи документов, подтверждающих льготы по предоставлению мест в общежитии, и порядком заселения ознакомлен                                                                                                                                                                                                      



Индивидуальные достижения имею______________(да/нет)  (если «Да» - отметьте наличие в таблице) 
 

№ 
п/п 

Индивидуальные достижения с указанием начисляемых баллов 
(установлены Приложением 3 к Правилам приёма в СибГУТИ на 2022/2023 уч.г.) 

Наличие 
(количество) 

1.  
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью 
(полученных в РФ или за рубежом согласно Приложению 8 Правил приёма) – 10 баллов 

 

2.  
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 
(серебряной) медалью  (полученных в РФ или за рубежом согласно Приложению 8 Правил приёма) – 10 баллов 

 

3.  
Диплом (или выписка из приказа о награждении дипломом) победителя или призера отборочного этапа Открытой 
межвузовской олимпиады школьников Сибирского федерального округа по физике «Будущее Сибири», проводимой в 
2021/2022 уч.году  – 5 баллов 

 

4.  
Диплом (или выписка из приказа о награждении дипломом) победителя или призера заключительного этапа олимпиад 
школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников и их уровней,  утвержденный приказами Минобрнауки 
России на 2018/2019 уч. год, 2019/2020 уч. год, 2020/2021 уч. год, 2021/2022 уч. год – 10 баллов 

 

5.  Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 10 баллов  
6.  Диплом победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 10 баллов  

7.  

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), если поступающий награжден 
знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения РФ, к 
которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО 
представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта РФ о награждении 
знаком ГТО – 5 баллов 

 

8.  Диплом победителя (или наличие в Протоколе победителей и призеров) Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» сезона 2021 года из числа обучающихся 11-х классов – 5 баллов 

 

9.  Диплом призера (или наличие в Протоколе победителей и призеров) Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» сезона 2021 года из числа обучающихся 11-х классов – 3 балла 

 

10.  Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 4 балла 

 

11.  
Диплом победителя (или выписка из приказа СибГУТИ) интеллектуального конкурса, проводимого в СибГУТИ и 
филиалах по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающие способности: «Интеллектуальный межпредметный 
конкурс» – 5 баллов 

 

12.  
Диплом призера (или выписка из приказа СибГУТИ) интеллектуального конкурса, проводимого в СибГУТИ и 
филиалах по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающие способности: «Интеллектуальный межпредметный 
конкурс» – 3 балла 

 

13.  
Волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырёх лет), при 
наличии оформленной и зарегистрированной личной книжки волонтера или электронной книжки волонтера, 
подтвержденной печатью регионального ресурсного центра добровольчества – 3 балла 

 

 
 

Подтверждаю личной подписью: 
• отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении на 

обучение на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места)                                                                                                          

 
 
___________________ 
       (личная подпись) 

• заявления о приёме поданы мной не более чем в пять вузов, включая СибГУТИ; не более чем на 10 
направлений/ специальностей в СибГУТИ 

 
___________________ 
       (личная подпись) 

Информирован(а): для того чтобы быть зачисленным в университет на какую-либо из отмеченных в 
приложении 1 конкурсных групп (при условии прохождения по конкурсу), необходимо наличие 
оригинала документа об образовании и Заявления о согласии на зачисление на данную конкурсную 
группу, представленных в приёмную комиссию согласно приложению 6 Правил приёма в СибГУТИ на 
2022/2023 уч.год 

 
 
 

 
__________________ 

       (личная подпись) 
Ознакомлен(а): 
С копией лицензии на право ведения СибГУТИ образовательной деятельности (с приложениями), с 
копией свидетельства о государственной аккредитации, с приложением, или информацией об 
отсутствии указанного свидетельства  

 
 
 

__________________ 
       (личная подпись) 

С правилами приёма в СибГУТИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, с датами завершения приёма 
заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании; с информацией о 
предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 

 
 
 
 

__________________ 
       (личная подпись) 

Подтверждаю достоверность указанных мною сведений в настоящем заявлении о приеме и 
подлинность предоставленных документов    

 
__________________ 

       (личная подпись) 
 
Дата заполнения:   « ______»  _______________ 2022 г. 

 
__________________ 

       (личная подпись) 
 

Документы принял  «______» _______________ 2022 г.                  
 
                                                               Сотрудник приемной комиссии____________________(_____________________) 
                                                                                                                                                                       (подпись сотрудника)                        (расшифровка) 

https://rsr-olymp.ru/
https://rsr-olymp.ru/
https://abilympics-russia.ru/


Приложение  №  1 
                           к Заявлению_____________________ на поступление в СибГУТИ 

 
 

Подтверждаю своё участие в общем конкурсе на следующие направления/специальности: 
Порядок заполнения:  

 отметьте конкурсные группы цифрами по порядку в соответствии с Вашими предпочтениями. (Цифра 1 – наиболее 
предпочтительная конкурсная группа).  

 
 

Конкурсная 
группа Направления/специальности, вступительные испытания Предпочтения* 

бюджет договор 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА 

(математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика – на выбор абитуриента) 
 Бакалавриат 

ИВТЗ 
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 
Профиль Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

  

ИКТЗ 

11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
Профиль                                                                                        Защищенные сети связи 

  

                                                        Мультисервисные телекоммуникационные системы   
                                                                          Инфокоммуникационные сети и системы   

 
 

 
 
ФИО: ______________________________________________________                   Дата заполнения: «_____»  ____________ 2022 г. 

 
 

____________________________                                                                                                                                                                                              
(личная подпись) 

  


