
Ректору Комратского государственного университета 
 

Гр. ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

Проживающего(ей)__________________________________________________________________ 
(указать адрес постоянной прописки) 

 

Дата рождения_______________________________________________________________________  
                                                                                         (число, месяц, год)                                                                      

№ тел._________________________________  Адрес электронной почты  ____________________ 
                                   (домашний/мобильный)                                                                                                

 

Пол (муж/жен)________  Национальность _________________  Гражданство________________ 

 

Удостоверение личности серия ___________№ __________________________________________ 

Идентификационный номер __________________________________________________________ 

                                                                                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить к конкурсу для поступления в Комратский 

государственный университет, цикл I на: 

 
Специальность(и) в порядке значимости: 

Бюджет Контракт 

  

  

  

Форма обучения: Z -дневная  □ F- заочная □ 

Язык обучения: румынский  □, русский □, др. язык □ ______________ 

Выпускник учебного заведения________________________________________________________ 
                                                                              (лицей, колледж, вуз) 

________________________________________ серия и №  диплома_______________________________________________ 

 

Год окончания учебного заведения _________________ Родной язык_______________________ 

 

Иностранный язык, изучаемый в учебном заведении____________________________________

   

Фамилия, имя, отчество родителей, их место жительства, кем и где работают (наименование 

предприятия, организации, занимаемая должность) 

 

Отец _______________________________________________________________________________ 

Мать _______________________________________________________________________________

   

О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть) 

 

С правилами приема в высшее учебное заведения на 20___год ознакомлен(а) ______________ 
                                                                                                                                                                                   (подпись абитуриента) 

«_______» _______________________ 20____г. 



Балл для участия в конкурсе по категориям зачисления 
(заполняется ответственным лицом за прием документов) 

 

Обладатели дипломов бакалауреатов  

Специальность в порядке значимости: 

 

Первая специальность: 

Средний балл за годы лицейского обучения (СО) ________________________________________ 

Средний балл выпускных экзаменов бакалауреата (СБ) ___________________________________ 

Средний балл для участия в конкурсе СК = (СО + СБ) : 2  = ________________________________ 

 

Вторая специальность: 

Средний балл за годы лицейского обучения (СО) ________________________________________ 

Средний балл выпускных экзаменов бакалауреата (СБ) ___________________________________ 

Средний балл для участия в конкурсе СК = (СО + СБ) : 2  = _________________________________ 

 

Третья специальность: 

Средний балл за годы лицейского обучения (СО) ________________________________________ 

Средний балл выпускных экзаменов бакалауреата (СБ) ___________________________________ 

Средний балл для участия в конкурсе СК = (СО + СБ) : 2  = _________________________________ 

 

Обладатели дипломов колледжей/вузов, поступающие на другую специальность 

Специальность в порядке значимости: 

 

Первая специальность: 

Средний балл за годы обучения (СО) __________________________________________________ 

Средний балл за государственные экзамены (СГЭ) ________________________________________ 

Средний балл для участия в конкурсе СК = (СО + СГЭ) : 2 = ________________________________ 
 

Вторая специальность: 

Средний балл за годы обучения (СО) __________________________________________________ 

Средний балл за государственные экзамены (СГЭ) _______________________________________ 

Средний балл для участия в конкурсе СК = (СО + СГЭ) : 2 = ________________________________ 
 

Третья специальность: 

Средний балл за годы обучения (СО) ___________________________________________________ 

Средний балл за государственные экзамены (СГЭ) ________________________________________ 

Средний балл для участия в конкурсе СК = (СО + СГЭ) : 2 = ________________________________ 
 

Нижеподписавшийся, подтверждающий правильность заполнения                       

 

Подпись лица, ответственного за правильность заполнения ______________________________ 

 

Дата _________________________  
                                                                                          

С конкурсным баллом согласен 

Подпись абитуриента ____________________________ 

Дата _________________________  


