
 Регистрационный номер № 

 Председателю совета (руководителю) 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Исследовательский 

центр частного права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации» 

Л.Ю. Михеевой  

   

Фамилия Имя Отчество 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

Наименование документа:  

Гражданство Серия Номер 

Дата выдачи Кем выдан  

 

Дата рождения: Место рождения: 

Адрес постоянной регистрации (с индексом): 

Фактический адрес проживания (с индексом): 

СНИЛС: 

Контактный телефон:  

Адрес электронной почты:  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму обучения по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного 

права») на места: 

 финансируемые из федерального бюджета 

 

О себе сообщаю следующее: 

Учебное заведение  

Год окончания высшего учебного заведения _______ 

 

Документ об образовании (вид, реквизиты)  

Серия  номер 

Иностранный язык:  Английский Уровень владения 

Иностранный язык:  Немецкий Уровень владения 

Иностранный язык:  Французский Уровень владения 

 отметить знаком V  

Иностранный язык:   Уровень владения 
 другой  

Индивидуальные достижения: 

 

 

 

Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью: _________  

                                                                                                                                      да/нет 

тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права 
 

Способ возврата поданных оригиналов документов лично  через операторов почтовой связи  

                                                                                     отметить знаком V 

   
дата фамилия, инициалы подпись поступающего 

 

 

Я ознакомлен (а): __________________________________________________________________________________ 



                                                                         фамилия, инициалы 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Исследовательским центром частного права 

самостоятельно, условиями обучения в Исследовательском центре частного права, с датами завершения 

представления поступающими оригинала документа об образовании и заявления о согласии на зачисление на 

места в рамках контрольных цифр; с датами заявления о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

 

 подпись поступающего 

- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении на участие в 

конкурсе, и за подлинность документов, подаваемых мною для поступления. 

 

 

 подпись поступающего 

Я подтверждаю, что образование такого уровня получаю впервые (для поступающих на места, финансируемые 

из федерального бюджета); 

 

 

 подпись поступающего 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» согласен на 

обработку персональных данных (данные основного документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адреса регистрации по месту жительства и 

фактического проживания, данные документов об образовании, данные документов, подтверждающих особые 

права, сведения о состоянии здоровья, номера личных телефонов, адрес электронной почты, фотографии, 

сведения о наградах и достижениях, персональные данные законных представителей, данные иных 

предоставляемых документов) в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, передачи (распространения, предоставления), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения, как с применением, так и без применения средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует до31 августа 2025 года и может быть отозвано в письменной форме. 

 

 подпись поступающего 

  

  

Заявление принял      

 дата  фамилия, инициалы  подпись 

 


