
Ректору НИТУ «МИСиС» 
                                                                                  А.А. ЧЕРНИКОВОЙ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Фамилия                 Дата рождения Пол 

Имя                 дд мм гггг м ж 

Отчество                           

 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

Наименование документа Серия Номер 

                                    

Кем выдан 

                                    

                                    

Код подразделения    -    Когда выдан   .   .     г. 

 

Место постоянной регистрации (прописка), гражданство: 
 

Страна                        

Субъект                        

Район                        

Насел. пункт                        

Индекс Улица/площадь/переулок 

                             

Дом Строение Корпус Квартира Гражданство 

                             

 

Контакты: 
 

Телефоны            ;              

Электронный адрес              @            

 
Сведения о предыдущем уровне высшего образования: 

 
Документ об образовании: 

 

Наименование документа Серия Номер Дата выдачи 

Диплом                            

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе и вступительным испытаниям для поступления в 
НИТУ «МИСиС» на 1 курс на обучение по программам магистратуры по направлению подготовки: 

Код 
Наименование направления 

подготовки 
Форма/ 

язык обучения 

Бюджет Внебюджет 

Условие 
поступления* 

Отметить 
 «V» 

Институт экотехнологий и инжиниринга 

22.04.02 Металлургия 
Очная/ 
русский 

 
 

Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления 

15.04.04 
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Очная/ 
русский 

  

       

бакалавр  специалист  

дипломированный специалист  магистр  

М
А
Г
И
С
Т
Р
А
Т
У
Р
А

 



* Условие поступления указывается буквами:  
«КЦП» - квота целевого приема для жителей Крыма; 
 «К-ОКМ» - выделенные бюджетные места для жителей Крыма (общие конкурсные месте);  
«ЦП» - квота целевого приема;  
«ОКМ» - основные конкурсные места. 

 
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и вступительным испытаниям для поступления 

в НИТУ «МИСиС» на 1 курс на обучение по программам магистратуры по направлениям 
подготовки согласно приложению к заявлению. 

 
 

Я являюсь гражданином из числа лиц, имеющих право поступления 

на целевое место в пределах установленной квоты: 
ДА  НЕТ  

 
В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о 

необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний: 
 

Необходимость создания специальных условий: ДА  НЕТ  

 

Имею индивидуальные достижения: ДА  НЕТ  

 

Необходимость в предоставлении общежития: ДА  НЕТ  

 

В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы поданных документов 
следующим способом: 

 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 
указанного свидетельства и Правилами приема в НИТУ «МИСиС» ознакомлен(а)  

Подпись  
поступающего  

 

 
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а) 

Подпись  
поступающего  

 

 
С порядком проведения вступительных испытаний и правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, ознакомлен(а) 

Подпись  
поступающего  

 

 
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а) 

Подпись  
поступающего  

 

 
Подтверждаю, что получаю данный вид образования впервые (при поступлении на 

бюджетные места) 

Подпись  
поступающего  

 

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

Лично или по доверенности  Направить через операторов почтовой связи   



приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Подпись  
поступающего  

 

 

Дата  
Подпись поступающего 

 

        



 

Приложение          

 
к заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры 

 

Код 
Наименование направления 

подготовки 
Форма/ 

язык обучения 

Бюджет* Внебюджет 

Порядковый 
номер 

Условие 
поступления 

Отметить 
 «V» 

Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления  

15.04.04 
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Очная/ русский 
   

Институт экотехнологий и инжиниринга 

22.04.02 Металлургия Очная/ русский    

 
*Порядковый номер указывается от 1 до 3. При этом цифрой 1 отмечается направление подготовки, на которое 

поступающий  желает поступить в первую очередь и т.д.  
Условие поступления указывается буквами: «ЦП» - квота целевого приема; «ОКМ» - основные конкурсные 

места. 

       
   

 
                      

 

                                ФИО  Подпись  

 



Заполняется сотрудниками приемной комиссии 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ЛИЧНОГО ДЕЛА ПОСТУПАЮЩЕГО 
 

 
 
 

Наличие оригинала 
документа об 
образовании  

  

Участник программы 
«Best MISiS» 

  

 

Целевой прием 
 

Наименование организации 

                                    

                                    

 

Индивидуальные достижения 
 

Шифр индивидуального достижения в перечне НИТУ «МИСиС»         Баллы    

Шифр индивидуального достижения в перечне НИТУ «МИСиС»         Баллы    

 

        


