
 

Информация о местах приема заявлений о приеме на обучение  

и  прилагаемых к ним документов  
 

Прием заявлений о приеме на обучение и  прилагаемых к ним документов 

для поступления в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

по адресу: г.Сочи ул.Пластунская , д.94, корпус 2 

Приемная комиссия 

Прием документов посредством электронной информационной системы  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на официальном 

сайте  www.sutr.ru  

 

Документы почтой направлять по адресу: 

354000г.Сочи ул.Пластунская, д.94, корпус 2 

Приемная комиссия 

 

Внимание! 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»  не осуществляет 

прием заявлений   и документов, необходимых для поступления в 

аспирантуру , с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  

(ЕПГУ) 

http://www.sutr.ru/


Имя

сотовый -

4.

3.

2.

1.

* Для каждой научной специальности указать форму обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная

** Для каждой научной специальности указать основание поступления:

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Прием 

иностранцев по направлениям Минобр(Прием инос), Специальна 

квота(СК), Целевой прием(ЦП)

№ 

п.п.
Наименование предмета Специальные условия

5.

Номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(СНИЛС):______________________________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе на выбранные 

научные специальности:

№ 

п.п.

Научная 

специальность

Форма 

обучения*

Основание 

поступления*

*

Категория 

приема

Базовый 

вид 

образования

Согласие 

на 

зачисление

Телефон : дом. - рабочий -

Адрес электронной почты:

Место рождения

Когда и кем выдан: 

Проживающего(ей) по адресу:

Документ, удостоверяющий личность

Отчество

Дата рождения серия №

Аспирантура

И.о. ректора ФГБОУ ВО

"Сочинский государственный университет"

Гайдамашко И.В.

Фамилия Гражданство ___________________________



(Подпись поступающего)

Подпись технического секретаря приемной комиссии

информацией об отсутствии указанного свидетельства, с Правилами приема и условиями обучения

в данном образовательном учреждении, с правилами подачи апелляций, с датой предоставления

«       » 2023

(Подпись тех. секретаря)

организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявление,

подачу заявления в не более чем по 5 специальностям и (или) направлениям подготовки

в данной организации
(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)

подлинника документа об образовании, с датой предоставления согласия на зачисление

(Подпись поступающего)

Подтверждаю: достоверность сведений в заявлении о себе, подачу заявления в не более чем 5

Образование данного уровня получаю:

впервые             не впервые                                              
(Подпись поступающего)

Ознакомлен(а): с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с

Иностранный язык:

О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение:

Сведения о наличии индивидуальных достижений:

образовательное учреждение: 

_______________________________________________________________
Диплом: серия, № выданный

О себе сообщаю следующее:

Предыдущее образование: Окончил(а) в году



,

№

2023 г.

(Ф.И.О.) (подпись)

даю согласие ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет",

г. Сочи, 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул Пластунская, д. 94, на

обработку своих персональных данных с использованием

автоматизированной информационной системы ФГБОУ ВО

"Сочинский государственный университет", г. Сочи.

Обработка персональных данных с использованием

автоматизированной информационной системы ФГБОУ ВО

"Сочинский государственный университет", г. Сочи осуществляется с

целью содействия субъектам персональных данных в осуществлении

учебной, научной, трудовой деятельности, обеспечения личной

безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств,

а также наиболее полного исполнения университетом обязательств и

компетенций в соответствии с Федеральным законом "Об образовании

в Российской Федерации".
Перечень персональных данных для обработки, должностных лиц,

имеющий доступ к ним, определяется Положением о работе с

персональными данными автоматизированной информационной

системы ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет", г.

Сочи.
Согласие действует в течение  5 лет

" "

(вид документа)

серия

выдан

проживающий(ая):

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность



Аспирантура 

Согласие на распространение 

персональных данных неограниченному кругу лиц 

Я,    

(Ф.И.О. абитуриента (обучающегося)) 

зарегистрированный(ая) по адресу:   
 

документ, удостоверяющий личность   

  _ 

(серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи, код подразделения) 

руководствуясь ст.10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии 

на распространение Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Сочинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «СГУ»), ИНН 2320051199, ОГРН 1022302918406, 

расположенным по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 94, моих персональных данных с целью: 

 исполнения ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 в части информационной открытости образовательной организации и 

исполнения требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации: 

Категория персональных 

данных 

Разрешаю к распространению неограниченному кругу лиц 

следующий       перечень персональных данных 

 

 

 
 

Общие персональные данные 

Фамилия, Имя, Отчество 

Год рождения, Месяц рождения, Дата рождения 

Наименование факультета, Наименование группы 

Наименование специальности/направления 

Курс, Форма обучения 

Форма оплаты 

Статус (ОП, ЦД и прочее) 

Гражданство 

Результаты вступительных испытаний и индивидуальные достижения 

Биометрические персональные 
данные 

Цветное или в градациях серого цифровое фотографическое изображение лица 

 

Сведения о способах, которыми ФГБОУ ВО «СГУ» предоставляет доступ к моим персональным данным 

неограниченному кругу лиц: 

 Способ, информационный ресурс Действия с персональными данными 

1 Официальный сайт ФГБОУ ВО «СГУ» и его субдоменные имена 
https://sutr.ru/ 

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

2 Другие информационные системы (ФИС ГИА Приема и другие ИС 
по запросу МОН) 

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

3 Информационные стенды ФГБОУ ВО «СГУ» Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

4 Структурные подразделения ФГБОУ ВО «СГУ»  Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 

 

Настоящее согласие даю на период поступления и обучения в ФГБОУ ВО «СГУ», в течение которого я 

оставляю за собой право, в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», отозвать согласие на распространение моих персональных данных. Отзыв может быть произведен мной в виде 

заявления, поданного в письменной форме на имя и.о.ректора ФГБОУ ВО «СГУ»,  , либо иного представителя  в сфере 

охраны персональных данных, с указанием причины отзыва. 

В случае отказа от распространения неограниченному кругу лиц тех или иных категорий персональных данных, 

или разрешения их распространения на определенных условиях, ниже указывается перечень этих персональных данных, 

с указанием условий или запрета их использования. 

                  

 

           

«         » 20              

(подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 



И.о.ректора ФГБОУ ВО «Сочинский  

государственный университет»  

И.В. Гайдамашко 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

 

тел. _____________________  
(указать контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить мне возможность прохождения вступительных испытаний на 

выбранные направления в один день.  

 

Шифры 
Наименования научных 

специальностей 

Перечень вступительных 

испытаний 

Дата проведения 

вступительного 

испытания 

Выбор 

программы  

(в нужной 

строке 

поставить ) 

5.1.1. 
Теоретико-исторические 

правовые науки 

История учений о праве и 

государстве * 

Теория государства и права 

06.03.2023 

(понедельник) 

 

5.7.7. 
Социальная и 

политическая философия 

Социальная философия* 

Политическая  философия 

06.03.2023 

(понедельник) 

 

 

5.3.1. 

Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

Общая психология * 

История психологии 

 

 

07.03.2023 
(вторник) 

 

5.10.3. 

Виды искусства  

(Техническая эстетика и 

дизайн) 

Основы проектирования и 

методологии дизайна* 

История дизайна, науки и 

техники 

07.03.2023 
(вторник) 

 

5.8.1. 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

Общая педагогика* 

Профессиональная педагогика 

09.03.2023 

(четверг) 

 

5.2.6. 
Менеджмент 

 

Менеджмент* 

Экономическая теория 
10.03.2023 
(пятница) 

 

5.2.4 Финансы 
Финансы* 

Экономическая теория 
10.03.2023 
(пятница) 

 

 

 

 

____________________    ______________________ 
      дата подачи заявления            подпись абитуриента 

 


