Регистрационный номер____________

Председателю приемной комиссии,
директору «Дальневосточного филиала
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия
внешней торговли
Минэкономразвития России»
Дворцовой Е.Н
683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вилюйская, 25

Фамилия

Гражданство______________________

Имя
Отчество
(при наличии)
Дата
рождения_______________________________
Место
рождения_____________________________
Адрес
регистрации:_______________________________
___________________________________________
Адрес проживания:

Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
серия
№
Кем и когда выдан_________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Email ___________________________________

Место работы, должность (для
заочников)_____________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе
/ к вступительным испытаниям и участию в
конкурсе
/ по очной форме
/ по очно-заочной форме
/ по заочной форме
(Для выбора поставить знак «+». Допускается одновременная подача заявления на бюджетные и
платные места)
Экономический факультет
Экономика
Место, обеспеченное
Бакалавриат
государственным
(10 бюджетных мест) *
финансированием
Особая
Целевое
Общие
квота
обучение
места
направление подготовки «Экономика»,
профиль «Экономика предприятий и
организаций»*
направление подготовки «Экономика»,
профиль «Мировая экономика»
направление подготовки «Экономика»,
профиль «Международное экономическое
сотрудничество с Китаем»
Менеджмент
бакалавриат
направление подготовки «Менеджмент»,
профиль «Менеджмент организации»
направление подготовки «Менеджмент»,
профиль «Государственное и
муниципальное управление»

Места с
оплатой
стоимости
обучения

Юридический факультет
Место, обеспеченное
Юриспруденция
государственным финансированием
бакалавриат
Особая
Целевое
Общие
(3 бюджетных места) *
квота
обучение
места
направление подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Гражданско-правовой» *
направление подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Уголовно-правовой»
направление подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Международно-правовой»
направление подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Государственно-правовой»
направление подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Информационно-правовой»

Места с
оплатой
стоимости
обучения

Экономический факультет
магистратура
направление подготовки «Экономика», профиль
«Экономика фирмы (по отраслям и в сфере услуг)»
направление подготовки «Менеджмент», профиль
«Правовое
обеспечение
хозяйственной
деятельности»
направление подготовки «Менеджмент», профиль
«Государственное и муниципальное управление»

Места с оплатой стоимости обучения

Юридический факультет
магистратура
направление подготовки «Юриспруденция», профиль
«Предпринимательское, коммерческое право»

Места с оплатой стоимости обучения

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (указать, где
получена отметка: ЕГЭ-Единый государственный экзамен или О-олимпиада)
Наименование
предмета

ЕГЭ

О

Отметка (балл) в
стобалльной
системе или место
на олимпиаде

Наименование и номер
документа

Русский язык
Математика
История
Обществознание
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний, проводимых ДВФ ВАВТ самостоятельно
по следующим предметам на русском языке (иностранном языке):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что действующих в настоящий период результатов ЕГЭ по данным предметам не
имею
___________________________
(подпись поступающего)
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О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ______________году
общеобразовательное учреждение (МОУ, лицей, гимназия или другое)
образовательное учреждение среднего профессионального образования
образовательное учреждение высшего образования
другое _________________________________________________________
Аттестат
/ Диплом
Серия _______________ № ________________, кем выдан _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
по направлению подготовки / специальности ________________________________________________
(код наименования)
Иностранный язык:

английский

/ немецкий

/ французский

/ другой

/ не изучал

При поступлении имею следующие льготы (особые права)
_______________________________________________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы (особые права)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Я проинформирован(а) о том, что льготы (особые права), не указанные в данном заявлении, в
дальнейшем не будут рассматриваться Приемной комиссией ДВФ ВАВТ.
_________________
(подпись)
Требуется ли создание специальных условий при проведении вступительных испытаний
_________________ (для инвалидов и инвалидов с ОВЗ)
(да/нет)
Отношение к воинской службе:

призывник

/ военнообязанный

/ невоеннообязанный

Индивидуальные достижения:
Перечень индивидуальных достижений

Есть

Нет

Наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака, полученных поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
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Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой соответствуют критериям, установленным
организацией высшего образования
Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за предоставление подложных
документов и недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующим
Законодательством РФ
______________________________
(подпись поступающего)
Лицензией ВАВТ на право осуществления образовательной деятельности № 2914 от 04 августа 2020
года (бессрочно) Серия 90Л01 № 0010041
_______________________________
(подпись поступающего)
Свидетельством о государственной аккредитации ВАВТ по всем направлениям 3432 от 08 октября
2020 года. Серия 90А01 № 0003650
_______________________________
(подпись поступающего)
Подтверждаю, что подал (-а) документы в не более, чем пять высших учебных заведений, включая
ДВФ ВАВТ, не более чем по 10 направлениям подготовки
______________________________
(подпись поступающего)
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права в рамках
контрольных цифр приема только в ДВФ ВАВТ
_____________________________
(подпись поступающего)
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права в рамках
контрольных цифр только на данную образовательную программу
_____________________________
(подпись поступающего)
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
При поступлении на обучение по программам
бакалавриата: наличие/отсутствие у
Есть
Нет
______________________
поступающего диплома бакалавра, диплома
(подпись поступающего)
специалиста, диплома магистра
с Правилами приема, подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам вступительных
испытаний, проводимых ДВФ ВАВТ самостоятельно
______________________________
(подпись поступающего)
Согласен (-а): на обработку моих персональных данных в том числе:
Фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и
фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии,
образца личной подписи, профессиональной подготовке и образовании, в информационных системах,
базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о результатах вступительных испытаний
на сайте ДВФ ВАВТ и с использованием персональных данных в электронных системах обработки
информации
____________________________
(подпись поступающего)
Предупрежден (-а) о том, что:
Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление.
Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым было подано
заявление о приеме.
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В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания приема, в
соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не ранее дня
подачи заявления и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день
завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в ДВФ ВАВТ
до 18 часов по местному времени (по решению ДВФ ВАВТ - до более позднего времени).
Согласие на зачисление на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения на
места в рамках контрольных цифр подается в следующие сроки:
04 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих
без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение;
06 августа – издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных
испытаний, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право на прием в пределах
квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение.
11 августа - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих
на основные конкурсные места;
17 августа – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на основные конкурсные места;
Для поступающих с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата и магистратуры (очная, очно-заочная, заочная
формы обучения) – не позднее «31» декабря 2021года.
____________________________
(подпись поступающего)
В случае непредвиденных обстоятельств и невозможности получить информацию от меня лично
дополнительно сообщаю сведения о родителях (или лиц, их заменяющих). Обязуюсь
проинформировать указанных лиц о передаче их персональных данных в ДВФ ВАВТ.
Мать___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, домашний адрес, телефон)
Отец___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, домашний адрес, телефон)
Иной законный представитель_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, домашний адрес, телефон)
Подпись ответственного лица приемной комиссии:__________________________________________
«_______»___________________20____г.
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