
ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

Ректору ГБОУ ВО «БАГСУ» 

      Д.М. Абдрахманову 
 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Гражданство    

Документ, удостоверяющий личность  

   

Серия    №    

Кем и когда выдан    

СНИЛС    

 

Проживающего(ей) по адресу: Индекс почтовый   Населенный пункт    

улица   дом    корпус    кв.  . 

Контактная информация (телефоны, e-mail):     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____________________ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе, по договору 

с оплатой стоимости обучения на заочную форму обучения на направление подготовки: 

 

Код 

направления 

подготовки 

Направление подготовки 
Выбор 

направления  

Приоритет 

при 

зачислении 

МАГИСТРАТУРА 

38.04.01 

Экономика  

«Экономика и право» 

  «Экономика и управление социально-

экономическими системами в условиях 

цифровизации» 

38.04.02 

Менеджмент 

Стратегический менеджмент 

  Управление человеческими ресурсами (HR - 

менеджмент) 

38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

Стратегическое государственное и муниципальное 

управление 
  

Государственная и муниципальная служба   

Государственное управление  

в социальной сфере 
  

Политическое управление   

Руководитель высшего звена 

 
  

 

Подпись ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
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Уникальный программный ключ:
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О себе сообщаю следующее:  

окончил (а) образовательное учреждение высшего образования по программам: 

бакалавриата  / специалитета  / магистратуры  

Документ об образовании: диплом  / другой :  

Серия    №    Дата выдачи    Регистрационный номер    

Кем выдан    

 

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья и мне необходимы особые 

условия и средства для сдачи вступительных испытаний  

Документ, подтверждающий наличие такого права:    

   

 

Имею индивидуальные достижения:        ДА    НЕТ   

 

 «___» ___________ 2021 г. 

 

Подпись ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  /  
 (подпись) (расшифровка) 

С лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки, с правилами подачи 

апелляции, правилами приема в ГБОУ ВО «БАГСУ» 

самостоятельно ознакомлен(а). 

____________________ 
(подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах при приеме на обучение 

ознакомлен(а). 

____________________ 
(подпись поступающего) 

На обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а). 

____________________ 
(подпись поступающего) 

Подлинность предоставляемых документов и 

информации подтверждаю 
____________________ 

(подпись поступающего) 


	ЗАЯВЛЕНИЕ № _____________________

