
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 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 ____________________________ 

Национальность _____________________ 

Гражданство _________________________ 

Пол:  муж    жен 

 

Дата рождения ___ ___ _____ г. 
 

Место рождения ___________ 

___________________________ 

Семейное положение: 
 

 холост (не замужем) 
 женат (замужем) 
 имею ___ детей     не 

имею 

 

Военный билет (удостоверение 

призывника) № ______________ 

кем выдан ___________________ 

____________________________ 

____________________________ 

когда выдан ___ ___ _____ г. 

 
 

Документ, удостоверяющий личность:  паспорт   временное удостоверение личности   свидетельство о рождении 

серия _________ номер __________________ кем выдан_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ когда выдан ___ ___ _____г. 

 
 

Место регистрации: индекс______ страна ________________ область (край, республика) ____________________ 

район __________________________ город ___________________ село, р/п (указать) ________________________ 

улица _________________________ корпус ________ дом _______ квартира ______ 

Место проживания: индекс______ страна ________________ область (край, республика) ____________________ 

район __________________________ город ___________________ село, р/п (указать) ________________________ 

улица _________________________ корпус ________ дом _______ квартира ______ 

 
 

Телефоны:* домашний (_____) ____________ мобильный ____________________ рабочий (_____) ____________ 

* в скобках указывается телефонный код населенного пункта 

 
 

Форма обучения:  очная   заочная  
 

Иностранный язык: 

 английский 
 немецкий 
 французский 
 не изучал(а) 

 владею 
свободно 

 перевожу 
    со словарем 

 

Целевая подготовка (прием)   да   нет 
 

Договор на целевую подготовку № ______ от ___ ___ _____ г. выдан  
 

_____________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти или местного самоуправления) 

 

_____________________________________________________________ 
для подготовки по направлению подготовки (специальности) 

 
 

Окончил(а):   среднюю общеобразовательную школу   лицей    гимназию   колледж    профессиональное 
училище    профессиональный лицей   техникум (училище)  вуз     Номер_______ наименование ___________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Населенный пункт (где расположено) _____________________________________ Дата окончания ___ ___ _____ г. 
 

Обучался(лась) по специальности ____________________________________________________________________ 

Присвоена квалификация ___________________________________________________________________________ 

Документ об образовании:   аттестат   диплом   Серия ______ номер ___________ дата выдачи ___ ___ _____ г. 
Средняя оценка по аттестату/диплому ___,___ 
  

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты, ЕГЭ, результаты всероссийских 
олимпиад школьников в соответствии с правилами приема в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

Документ № 
п/п 

Предмет Балл 
наименование номер дата 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      



 

Заявляемые направления подготовки (специальности) 
 

Направление подготовки (специальность) 
№ 
п/п код наименование 

Основа 
обучения 

Наименование 
факультета 

(подразделения) 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

Примечание: направление подготовки (специальность), указанное в письме-заявке органа исполнительной власти или местного 
самоуправления на выделение целевого места, должно быть заявлено абитуриентом первым приоритетом. 
 
 

Дополнительная подготовка: подготовительные курсы   8 мес.   6 мес.   4 мес.   интенсивные 
 

 
 

Место работы: ____________________________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________  Общий трудовой стаж _____ лет _____ месяцев 

 
Преимущества в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

Наименование преимущества 
Название 
документа 

 Победители или призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
члены сборных команд Российской Федерации… 

 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
высших учебных заведениях 

 

 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации 

 

 Участники боевых действий и инвалиды боевых действий  
 Военнослужащие, проходящие службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная 

продолжительность военной службы, по контракту которых составляет не менее трех лет, при 
поступлении в университет для освоения образовательных программ по заочной форме обучения 

 

 Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации… 

 

 Граждане других категорий, предусмотренных законодательством  
Преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов в соответствии с 
пунктом 9.5.   имею пп. ____ (указать подпункт пункта 9.5.)  не имею 

 

 
Занятие наукой: 

 занимался(лась) 
 не занимался(лась) 

 

Желание заниматься наукой 
 имею 
 не имею 

 

Направление ____________________ 

Занятие спортом: 
 занимался(лась) 
 не занимался(лась) 

 

Желание заниматься спортом 
 имею 
 не имею 

 

Вид спорта ________________________ 

Занятие творчеством: 
 занимался(лась) 
 не занимался(лась) 

 

Желание заниматься творчеством 
 имею 
 не имею 

 

Вид творчества_____________________ 
 

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

Поступаю: 
 в один вуз 
 в несколько вузов 

Высшее профессиональное образование: 
 получаю впервые 
 получаю не впервые 

 
Разрешаю ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» осуществлять звонки и проводить sms-рассылку с целью 
 

информирования и консультирования по вопросам приема ______________ дата ___ ___ _____ г. 
(подпись) 

 
 

 

Подпись 
абитуриента 

  

Технический секретарь ________ /_______________________/ 
(фамилия и инициалы) 

 


