
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

 

Анкета абитуриента 
____ _______ ___________ г. 

                                                                                                                                                                                                                                         (дата заполнения) 
Строки заполнять печатными буквами или цифрами. Просьба писать разборчиво. 
 

Фамилия ___________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Пол:  муж    жен 

 

Телефоны:* 
домашний (_____) __________________________ 
мобильный ________________________________  
* в скобках указывается телефонный код населенного пункта 
 

e-mail:_____________________________________ 

 

Документ об образовании:   аттестат   диплом  СПО    диплом ВО  
Средняя оценка по аттестату/диплому _________,___ 
 

Целевой прием    да    нет 
Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму   да    нет 

                                         Заявляемые направления подготовки (специальности) 

 

 

№ 
п/п 

Условия поступления 
Основания 

приема структурное 
подразделение направление подготовки (специальность) Уровень 

образования форма обучения основа 
обучения 

        

    
      

        

    
      

        

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
Примечание: направление подготовки (специальность), указанное в договоре о целевом обучении или в рамках особой квоты, должно быть заявлено 
абитуриентом первым приоритетом и приложено заявление о согласии.  

 
Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ, результаты всероссийских 

олимпиад школьников в соответствии с правилами приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
№ 
п/п Предмет Балл 

(цифра, пропись) 
Дата Место сдачи ЕГЭ  

1.     

2.     

3.     

4.     



 

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

(для лиц, имеющих право, в соответствии с  Правилами приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) 
 
 

Индивидуальные достижения 
Имею  Не имею  
  

 

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебря-
ной медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр; 

 наличие статуса, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место в первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

 наличие золотого значка отличия ГТО и удостоверения к нему установленного 
образца; 

 осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности; 
 участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных меро-
приятиях. 

 наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». 

 наличие диплома о высшем 
образовании с отличием; 

 наличие публикаций в журналах 
или сборниках трудов конферен-
ций, входящих в международные 
системы научного цитирования 
Scopus и (или) Web of Science; 

 наличие патентов на изобрете-
ния, полезные модели и (или) 
промышленные образцы; 

 наличие публикаций в журна-
лах, входящих в перечень ВАК РФ. 
 
 

 
Особые права в пределах установленной квоты: 

 

Имею 
 

 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-

ния родителей 
 

 дети-инвалиды, 
инвалиды I и II 

групп 
 

  граждане в возрасте до двадца-
ти лет, имеющие только одного ро-

дителя – инвалида I группы 
 

   ветераны    
боевых дей-
ствий 

Не имею  
 
Преимущественное право зачисления в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО  Саратовский ГАУ  

 имею, пункт Правил приема______________  не имею 
 
 
 

Общежитие: 
 нуждаюсь на период поступления 
 нуждаюсь на период учебы 
 не нуждаюсь 

 

 

Поступаю: 
 в один вуз 
 в несколько вузов 

 

В особых условиях проведения вступи-
тельных испытаний в связи с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

 нуждаюсь  
 не нуждаюсь 

 
Дополнительно о себе сообщаю: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Разрешаю обрабатывать мои персональные данные (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006           
№ 152-ФЗ), осуществлять звонки и проводить sms-рассылку с целью информирования и консультирования по во-
просам приема ________________ дата ____ _____________ ________ г. 
                                         (подпись) 

 
Подпись 
абитуриента 
 

 
 

 
 

Сотрудник университета    
                                          _____________ /_________________________/ 
                                                                                                                       (фамилия и инициалы) 

 


