Ректору
Российской экономической школы
Р.С. Ениколопову
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица - в именительном падеже)

прошу допустить ________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) абитуриента - в именительном падеже)

к участию в конкурсе для поступления на обучение по образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата в Российской экономической школы по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» по очной форме обучения на места с оплатой стоимости
обучения.
Прошу засчитать абитуриенту в качестве результатов вступительных испытаний следующие
результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):
№
п/п
1
2

Предмет
Математика
Русский язык
Иностранный язык
____________

Балл

Номер свидетельства
ЕГЭ

Год выдачи
свидетельства

(укажите, какой)
3
4 Обществознание
Заполняется при отсутствии результатов ЕГЭ:

□ сдача испытаний, проводимых вузом самостоятельно
□ требуются специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
_____________________________________________________________________________
Укажите, какие специальные условия требуются

Сообщаю, что абитуриент имеет следующие особые права
(все особые права должны быть подтверждены копиями соответствующих документов):
1. Является победителем / призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
Предмет олимпиады

Степень диплома

Серия, № диплома

Год проведения
олимпиады

Экономика
Математика
2. Имеет право на участие в конкурсе в пределах установленной квоты, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.
_________________________________________________________________
(Указать реквизиты документа, предоставляющего особые права)

3. Обладает преимущественным правом зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях
_________________________________________________________________
(Указать реквизиты документа, предоставляющего преимущества)

Подтверждаю, что абитуриент использует каждое из вышеперечисленных особых прав на
одной образовательной программе по предоставленным документам и учитывает это право
только в НИУ ВШЭ.
Подпись доверенного лица ___________________

Индивидуальные достижения:
Итоговое сочинение
Прошу проверить итоговое сочинение и учесть результат в сумме конкурсных баллов, а также
даю согласие на публикацию результата проверки: Да ____ / Нет ____
Прошу учесть следующие индивидуальные достижения абитуриента
(подтвержденные соответствующими документами):
Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Является победителем / призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет, по которому проводилась Всероссийская
Победитель
Призер
олимпиада
Экономика
Математика
Является победителем / призером следующих олимпиад школьников из Перечня олимпиад
школьников
Профиль и уровень Олимпиады
Победитель
Призер
Профиль «Экономика» 1, 2, 3 уровня
Профиль «Математика» 1, 2, 3 уровня
Является победителем /призером интеллектуальных и/или творческих конкурсов:
Название конкурса
Победитель
Призер
Открытый конкурс исследовательских и проектных работ
школьников НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» по направлению
«Экономика»
Международный школьный конкурс РЭШ
Имеет следующие достижения в области спорта:
Наличие статуса чемпиона и призера
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

Олимпийских

игр,

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр
Наличие статуса мастера спорта
Наличие статуса кандидата в мастера спорта
Наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и
обороне"
Персональные данные абитуриента
Об абитуриенте сообщаю следующие сведения:
Окончил (-а) в _______ году образовательное учреждение _____________________________
_______________________________________________________________________________
(Указать название/номер учреждения, указанного в аттестате/дипломе)

_______________________________________________________________________________
(Указать серию, номер документа об образовании, дату выдачи)

Субъект федерации и город (село) школы___________________________________________
Пол

□М

□Ж

Гражданство __________________________________

(Нужное отметить)

Подпись доверенного лица ___________________

Паспортные данные: серия _________ № ___________ выдан (кем, когда): ______________
_______________________________________________________________________________
Дата рождения: «____» _________ ______ года. Место рождения _______________________
Адрес: _______________ _________________________________________________________
(Индекс)

(Субъект РФ)

______________________________________________________________________________
(точный адрес регистрации, указанный в паспорте)

Сотовый телефон: ______________

______________________________________________

(Код города)

Домашний телефон: ______________

(Номер телефона)

______________________________________________

(Код города)

(Номер телефона)

e- mail:__________________________________________________________________________
Персональные данные доверенного лица:
ФИО __________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия _________ № ___________ выдан (кем, когда): ______________
_______________________________________________________________________________
Дата рождения: «____» _________ ______ года. Место рождения _______________________
Адрес: _______________ _________________________________________________________
(Индекс)

(Субъект РФ)

______________________________________________________________________________
(точный адрес регистрации, указанный в паспорте)

В общежитии на период обучения абитуриент:

□ Нуждается

□Не нуждается

(Необходимое отметить)

Абитуриент проинформирован(а) о том, что особые права, не указанные в данном заявлении, в
дальнейшем не будут рассматриваться Приемной комиссией РЭШ.
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, Правилами приема в
РЭШ, Уставом РЭШ, датой предоставления сведений о согласии на зачисление (заключения
договора с РЭШ), условиями обучения в РЭШ, правилами подачи апелляций, с отсутствием
свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен(а)._________________________
(подпись доверенного лица)

Подачу заявления не более чем в пять вузов подтверждаю.

_________________________
(подпись доверенного лица)

Настоящим заявлением выражается согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя;
отчество; дата рождения; гражданство; адрес регистрации; серия и номер документа
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; номер и серия документа
об образовании; оценки из документа об образовании; номер свидетельства ЕГЭ, типографский
номер свидетельства ЕГЭ, результаты ЕГЭ; результаты испытаний проводимых вузом
самостоятельно в целях осуществления образовательной деятельности РЭШ без ограничения
срока действия. Данное согласие может быть отозвано письменным заявлением в случае
неправомерного использования предоставленных данных.
_______________________
(подпись доверенного лица)

Абитуриент уведомлен(-а) о необходимости указания достоверных сведений и предоставления
подлинных документов.
_______________________
(подпись доверенного лица)

Подпись доверенного лица ___________________

Абитуриент ознакомлен(-а) с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и
предоставления документа об образовании на каждом этапе и на каждой стадии зачисления в
рамках контрольных цифр приема и с датами завершения предоставления сведений о согласии
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Абитуриент уведомлен(-а), что возврат документов осуществляется по заявлению абитуриента
лично; доверенному лицу; через операторов почтовой связи общего пользования (в части
оригиналов).
______________________
(подпись доверенного лица)

«____»_____________ 2019 года

______________________
(подпись доверенного лица)

Сведения о родителях:
Отец: ________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Проживает_____________________________________________________________________________
(Адрес проживания)

Контактный телефон:__________________________________ e- mail:___________________________
Место работы _________________________________________________________________________
(Название организации, должность)

Мать:________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Проживает____________________________________________________________________________
(Адрес проживания)

Контактный телефон:_________________________________ e- mail: ___________________________
Место работы_________________________________________________________________________
(Название организации, должность)

Достоверность указанных сведений подтверждаю:________________________________
(подпись доверенного лица)

«____» _________________2019 год

Прилагаю копию нотариальной доверенности, в которой указано, что имею право
отправлять документы почтой за абитуриента.

Подпись доверенного лица ___________________

