
 

Ректору ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма»  Ю.Д. Якубову 

  

Фамилия__________________________________________________________________________  

Имя______________________________________________________________________________  

Отчество__________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________  

Место рождения______________________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по программам: 

МАГИСТРАТУРА 

(выберите нужное, выделив или подчеркнув, не более 3-х направлений на бюджетной основе и 

не более 3 на коммерческой основе указав приоритетное направление) 

 49.04.01 Физическая культура, по очной/заочной форме обучения (нужное подчеркнуть);  

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Подготовка квалифицированных спортсменов в избранном виде спорта 

 

 49.04.01 Физическая культура, по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Менеджмент в области физической культуры и спорта 

 

 49.04.03 Спорт, по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта 

 

 49.04.03 Спорт, по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Теория и практика спорта высших достижений 

 

 49.04.03 Спорт, по очной форме обучения; на бюджетной основе; 

Профиль:  

o Функциональная подготовка спортсменов в избранном виде спорта 

 

 49.04.03 Спорт, по очной форме обучения; на бюджетной основе; 

Профиль:  

o Спортивная аналитика 

 

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК),  

по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Адаптивное физическое воспитание в системе образовательных организаций 

 

44.04.01 Педагогическое образование, по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Образование в области физической культуры и спорта 

 

 

 



43.04.01 Сервис, по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Формирование и развитие сервисных организаций 

 

43.04.02 Туризм, по очной форме обучения; 

на бюджетной основе /на коммерческой основе (нужное подчеркнуть); 

Профиль:  

o Формирование и развитие туристских организаций 

 

      Прошу допустить меня к следующим  внутренним вступительным испытаниям:     
            1. ___________________________________________________________________________________

            2. _______________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

 

В предоставлении общежития: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть); 

  

Иностранный язык: английский/немецкий/французский/не изучал(а)/______________ (нужное     

подчеркнуть). 
 

СНИЛС № _____________________________________ 

 

Спортивный разряд: _______________ Документ, подтверждающий его наличие: серия _____        

 номер _________ кем выдан _____________________________________________________________   

 

Документ об отношении к воинской обязанности (воен/билет, приписное свидетельство) (для 

юношей) ______________________________________________________________________________ 

 

Группа здоровья ___________________________________________________________________ 

Физкультурная группа ______________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей, телефон 

Отец _________________________________________________________________________________ 

Мать _________________________________________________________________________________ 

 

 

Ознакомлен с уставом, правилами приема, правилами подачи апелляций, с копией лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, с копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки:                           

______________ 
                                                                                                                                                                                                          (подпись поступающего)  

         Высшее профессиональное образование получаю впервые □,  не впервые □      _____________  
                                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего)  

        

 Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе:    
     (подпись поступающего) 

 

 Подтверждаю подачу заявления в не более чем пять вузов и по 3 направлениям   _____________  
                                                                                                                                                                                                            (подпись поступающего)  

        

Согласен на обработку своих персональных данных                                        _____________                                    
                                                                                                                                                                                                            (подпись поступающего)  

 

Ознакомлен(а)  с датой представления оригинала документа об образовании и заявления о 

согласии на зачисление            ______________ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

 
  

        Дата заполнения  «____» ____________ 2019 г. Личная подпись абитуриента________________ 
                                                     


