Ивано-Франковский национальный технический университет
нефти и газа
Деканат факультета обучения иностранных студентов

Анкета для поступления
(Эта анкета является бесплатной и может быть копирована)

Последний срок предоставления анкеты -1 августа

Фамилия_________________________________________________________
Отчество____________________________ Имя________________________
Паспорт: Серия______ №__________________________________________
Национальность__________________ Дата рождения___________________
Семейное положение:

Холост □

Семейный □

Город / Штат (область) / Страна, где родились_________________________
________________________________________________________________
Постоянный адрес ________________________________________________
________________________________________________________________
Телефон: домашний_______________________ рабочий________________
Факс____________________ Электронный адрес ______________________
Страна получения визы____________________________________________
Образовательный уровень
Перечислите, пожалуйста, все школы, колледжи и университеты, где Вы
учились (правильно указывайте названия специальностей и полученную степень).
Годы (с по)

Название и адрес
школы/колледжа, университета

Название полученной специальности
или Диплома

Степень

Укажите, пожалуйста, другие виды обучения (краткосрочные курсы,
сертификационные курсы, обучения за границей, учебные программы, и тому
подобное)

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Вам не следует присылать нам копии Ваших школьных оценок, если они
составляют ниже 60% от максимальных отметок (баллов)

1

Детали относительно обучения
Я хотел бы быть:
- Студентом подготовительного отделения
□
- Студентом Бакалавратуры
□
- Студентом Магистратуры
□
Я еще не решил относительно специальности □
Я планирую учиться на специальности _______________________________
На дополнительном листе напишите, пожалуйста, эссе на 100 слов о том,
почему Вы хотели бы обучаться в Ивано-Франковском национальном
техничном университете нефти и газа (ИФНТУНГ).
Кто будет ответственным за оплату расходов на обучение?
____________________________________________________________________
Если Вы сами будете платить за обучение, заполните, пожалуйста, следующее:

Я, _________________________________________________, обязываюсь
выполнять все свои финансовые обязательства по отношению к
ИФНТУНГ и оплачивать все счета, поданные им, своевременно.
Подпись ___________________________ Дата____________________

Свидетельство о достоверности информации
Я удостоверяю, что информация, указанная в этой анкете, является
полной, правдивой и правильной. Я понимаю, что все документы должны быть
поданы мной на рассмотрение перед принятием решения о зачислении. Я беру
полную ответственность за указанные оценки и образовательные документы,
которые будут посланы в Приемную Комиссию. Я понимаю, что все
вступительные документы, представленные на рассмотрение, являются
собственностью ИФНТУНГ и не возвращаются, а также не направляются
повторно. Я согласен следовать Правилам и Уставу ИФНТУНГ.
Подпись ___________________________ Дата____________________
Наша Приемная Комиссия примет решение по Вашему заявлению
после того, как Вы вышлете документы. Как только Приемная Комиссия
примет решение, мы сообщим Вам следующую процедуру подписания
договора и официальной регистрации документов. Поэтому важно, чтобы
Вы написали Ваш адрес в этой анкете верно и аккуратно.
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