
Филиал Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90П01 № 0032704 от 24.05.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Приложение № 3.1 к лицензии №2157 
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0011434 от 25.03.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  

Приложение № 3 к свидетельству № 1969

Ректору РГУ нефти и газа         
(НИУ) им. И.М. Губкина 

Мартынову В. Г. 
от

Фамилия Гражданство

Имя Документ, 
удостоверяющий 
дичность

Отчество Серия №

Дата и место рождения Когда и кем 
выдан

Проживающего(ей) по адресу 
(с указанием почтового 
индекса)

Телефон (дом) Телефон (сот)

E-mail

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранный профиль (специализацию) Филиала РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина в городе Ташкенте:

Профиль специализации:

Форма обучения:

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на русском языке и с 
предоставлением соответствующих специальных условий: 

Наименование предмета Математика

Физика

Английский язык

Русский язык

Абитуриенты, желающие заявить в качестве вступительных экзаменов результаты ЕГЭ, подают заявление с просьбой 
засчитать в качестве вступительного экзамена результаты ЕГЭ по выбранным предметам с приложением справки о 
результатах единого государственного экзамена.

Наименование предмета Балл 
ЕГЭ

Наименование предмета Балл 
ЕГЭ

Наименование предмета Балл 
ЕГЭ

О себе сообщаю следующее:

Пол Муж Жен

Образовательное учреждение Год окончания

Профиль специализация:

Форма обучения:



Название образовательного 
учреждения

Аттестат/Диплом (серия, №) Дата выдачи

Медаль (аттестат, диплом с 
«отличием») 

Победитель Республиканских 
олимпиад (член сборной)

Знание иностранных языков

Нуждаюсь в общежитии ДА НЕТ

Сведения о родителях:

Отец (Ф.И.О.)

Адрес проживания,  
почтовый индекс

Телефон

Место работы, должность

Мать (Ф.И.О.)

Адрес проживания, 
почтовый индекс

Телефон

Место работы, должность 

О себе дополнительно 
сообщаю: 

Дата заполнения

Высшее профессиональное 
образование получаю

впервые не впервые

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации, Правилами 
приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен(а). 

Предупреждён(а), что если в период моего обучения в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 
обнаружится, что в моих документах об образовании будут обнаружены несанкционированные изменения, то я буду отчислен(а).  
В этом случае перечисленные за обучение денежные средства Филиалом не возвращаются.      

___________________________

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе 

На обработку своих персональных данных согласен (согласна) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии

«              »         ________________________       2022 г.
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