Дата заполнения анкеты _________________________
Фото
абитуриента/
студента

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени У.Д. АЛИЕВА
369202, г. Карачаевск, ул. Ленина 29

АНКЕТА
абитуриента Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У.Д. Алиева
Фамилия __________________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________
Отборочная комиссия (факультет), в которой оформляется личное дело _____________________
Выбранные: направления подготовки (специальности)
№
п/п

Направления подготовки (специальности)

Факультет

1.
2.
3.
Паспорт ___________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________
1. Дата рождения ___________________________________________________________________
2. Место рождения _________________________________________________________________
4. Гражданство _____________________________________________________________________
5. Пол ____________________________________________________________________________
6. Семейное положение _____________________________________________________________
7. Адрес места жительства по паспорту: индекс _________область _______________________
район ______________________________ населенный пункт ____________________________
ул. ________________________________________ д. ______ кв. ______ тел. _______________
Адрес места жительства фактический: индекс _________область ______________________
район ______________________________ населенный пункт ____________________________
ул. ________________________________________ д. ______ кв. ______ тел. _______________
8. Отношение к воинской обязанности ________________________________________________
(невоеннообязанный, допризывник, уволен в запас и т.д.)

9. Сведения о составе семьи (Ф.И.О., место жительства, дата рождения):
отец :______________________________________________________дата рожд. ___/____/______
адрес _____________________________________________________________________________
мать :_____________________________________________________дата рожд. ___/____/______
адрес_____________________________________________________________________________
братья, сестры ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Окончил в _________ году________________________________________________________
(официальное название учебного заведения; медаль, диплом с отличием)

_______________________________________________________________________________
документ ___________________________ серия ____________ номер ___________________
_______________________________________________________________________________
(копия, подлинник)

Оригинал документа об образовании (для поступающих на очное отделение) абитуриент
обязан предоставить в приемную комиссию не позднее 4 августа
11. В документе о среднем образовании оценок: отличных _______________________________,
хороших _____________________________, удовлетворительных ______________________
12. Общий стаж работы (в том числе – по специальности) ________________________________
13. Дополнительная подготовка перед поступлением в университет _______________________
______________________________________________________________________________
14.
Льготы при зачислении:
Победитель всероссийских
олимпиад (член сборной)
Сирота

1 родитель инвалид 1 группы
Участие в горячих точках

Инвалид 1-2 группы,
инвалид детства

Военнослужащие по контракту

15. Направление Министерства образования РФ (для иностранных граждан)
16. Участие в собеседовании ________________________________________________________
(да/нет, основание)

17. Сведения о вступительных испытаниях и об экзаменационных оценках, засчитываемых при
участии в конкурсе (оценка по 100-балльной системе):
№
п/п

Предмет

Оценка
(баллы)

Тип и форма вступительных испытаний
(ЕГЭ, Т, олимпиада¹)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18. Условия зачисления _____________________________________________________________
19. Договор-заказ __________________________________________________________________
(целевое место, место с оплатой стоимости обучения)

20. Потребность в общежитии _______________________________________________________
21. Изучаемый язык:_______________________________________________________________
Дата ________________________________

Подпись абитуриента____________________

Ответственный секретарь __________________________________________________________

¹ Для олимпиады указать, на какую специальность засчитывается результат

