Инструкция по заполнению заявления
1. Перейдите по ссылке и скачайте бланк заявления, содержащий 2 страницы.
Распечатайте с двух сторон на листе формата А4.
2. Заполните личные данные. Фамилию, имя и отчество нужно указать в родительном
падеже. Адрес указать согласно регистрации в паспорте. Если фактическое
проживание не соответствует регистрации, обязательно укажите его в
сопроводительном письме при пересылке пакета документов. Если аттестат с
отличием, укажите ДА в соответствующей графе.
НАПРИМЕР:

3. Далее нужно заполнить таблицу участия в конкурсе. Укажите приоритет зачисления
на выбранную специальность. (Цифра 1-высший приоритет, далее по убыванию 2, 3,
если Вы хотите участвовать в конкурсах на зачисление по разным специальностям.
Допускается участие во всех конкурсах на бюджетной основе и в 1 конкурсе на
платной основе.) При зачислении рассматривается сначала зачисление на
специальность, которую Вы отметите приоритетом 1. Если проходной балл на эту
специальность выше Вашего среднего балла, отборочная комиссия рассмотрит Ваше
участие в конкурсе на зачисление по специальности с приоритетом 2. Если
абитуриент имеет средний балл аттестата, недостаточный для зачисления на
обучение на бюджетную форму, то только тогда рассматривается зачисление на
обучение на платной основе.
НАПРИМЕР:

4. Если у Вас есть индивидуальные достижения: победитель международной или
всероссийской предметной олимпиады, то Вы можете сообщить об этом, указав
реквизиты документа.

При наличии целевого договора от предприятия ОАО РЖД, укажите его реквизиты.
Копию этого договора приложите к пакету документов и перешлите в отборочную
комиссию. Если договора еще нет, но Вы планируете его заключить, то копию
можно переслать позже, когда он будет подписан и передан Вам.
Обязательно укажите нуждаетесь ли Вы в общежитии и какой иностранный язык
изучали в школе.
НАПРИМЕР:

5. Заполните информацию о себе: данные паспорта, гражданство, пол, дату и место
рождения. Укажите кем и когда был выдан паспорт

6. На оборотной стороне заявления нужно указать фамилию, имя, отчество в
именительном падеже, внимательно прочитать информацию и личной подписью
заверить и заявление и ознакомление с информацией. Поставьте дату заполнения
заявления.

