
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку предоставления иностранным 
гражданам скидки по оплате обучения в 
магистратуре Южного федерального 
университета  
  

  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

 СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ  
APPLICATION FORM FOR DISCOUNTS FOR TRAINING IN SFEDU 

  
Конкурсант (Applicant full name) _____________________________________  
_________________________________________________________________  

                                                     (фамилия, имя, отчество полностью)  
Высшее учебное заведение, которое окончил или заканчивает в текущем году (полное 
название) (Full name of the university you graduated from)   
_________________________________________________________________  
  
Присвоенная квалификация по диплому (бакалавр, специалист, магистр) (Degree) 
_________________________________________________________________  
  
направление подготовки магистратуры в ЮФУ (master's program at SFedU)  
________________________________________________________________  

(шифр и наименование направления подготовки/ code and name of the training area)  
  
Контактная информация конкурсанта (Contact Information):  
  
Телефон (phone number) _____________________________________________  
  
электронная почта (e-mail) ___________________________________________  
  

Прошу принять мое заявление и документы  для участия в конкурс на получение скидки 
(Please accept the message and documents to participate in the competition for a discount on 
tuition)  

1. документ о предыдущем образовании с указанием среднего балла успеваемости 
(diploma, transcript with grade point average); 

2. справка из приемной комиссии ЮФУ с указанием балла, полученного на 
вступительных испытаниях (entrance exam certificate); 

3. мотивационное письмо (motivation letter); 
4. рекомендательное письмо руководителя программы (recommendation letter); 
5. документы, подтверждающие  достижения в научной деятельности (публикации в 
журналах, индексируемых РИНЦ, SCOPUS, ВАК, соавторство в монографиях РИНЦ)  
(documents confirming high achievements in scientific activity (publications in journals indexed 
by RSCI, SCOPUS, VAK, co-authorship in RSCI monographs));  
6. учебная карточка студента с итогами  промежуточных аттестаций ЮФУ (educational 
card of the student with the results of attestation of the SFedU) *. 
 Я, _______________________________________________________________________, в 
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных", зарегистрирован по адресу: ________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: Паспорт_______________,выдан________________ 
в целях участия в конкурсе портфолио даю согласие ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ, ФГАОУ ВО "ЮФУ", ЮФУ, находящемуся по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Большая Садовая 105/42, на обработку (без права передоверия/перепоручения 



иным лицам) моих персональных данных, указанных в анкете-заявке, а именно: 
 фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; 
 контактный телефон; 
 адрес электронной почты; 
 направление подготовки (в соответствии с документом об образовании и 

квалификации); 
 Публикации, подтверждающие научную активность 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента  _________________или 
даты его отзыва в письменной форме. 
Я согласен на обработку персональных данных и предупрежден об ответственности за 
достоверность сведений, указанных в анкете-заявке, и подтверждаю это своей подписью. 
 
(I agree to the processing of my personal data and warned about the responsibility for the 
accuracy of the information specified in the application form, and confirm it with my signature.) 
 
Подпись конкурсанта (Applicant's signature, full name) _________________     
                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество полностью)  
  
Дата (Date) __________________  
 
*для успешно завершивших первый год обучения в магистратуре ЮФУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


