Приложение № 3

к Заявлению___________ на поступление в СибГУТИ
Подтверждаю, что имею особое право на зачисление в пределах целевой квоты
Организация, с которой заключен договор о целевом обучении _______________________________
______________________________________________________________________________________
Договор о целевом обучении_____________________________________________________________
номер, дата договора
Подтверждаю своё участие в конкурсе на места в пределах целевой квоты
на следующие направления:
Конкурсная
группа

Направления/специальности, вступительные испытания

Предпочтения*

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА (математика, русский язык, информатика)

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (♣)
Информатика и вычислительная техника (♣)

*Порядок заполнения: Отметьте конкурсные группы цифрами по порядку в соответствии с Вашими предпочтениями,
цифра 1 – наиболее предпочтительный конкурс.
Выбрать можно не более 3-х направлений (конкурсные группы ИКТСС-1, ИКТСС-2– это одно направление).
Информирован: для того чтобы быть зачисленным на какое-либо из отмеченных в таблице направлений (при условии
прохождения по конкурсу), необходимо наличие Согласия на зачисление на данное направление, представленных в приёмную
комиссию тем же способом, каким были поданы документы на поступление, не позднее:
- при поступлении на очную форму обучения - 21 августа 2020 г.
- при поступлении на заочную форму обучения – 07 августа 2020 г.
__________________________

(личная подпись)

Направления, отмеченные символом (♣), имеют несколько профилей подготовки, приоритеты которых следует указать в Таблице:
Конкурсная
группа

Приоритет

Группы направлений (вступительные испытания)

*

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА (математика, русский язык, информатика)

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (♣)

Профили:

Инфокоммуникационные сети и системы (только заочное)

Мультисервисные телекоммуникационные системы (только заочное)
Защищенные сети связи

Информатика и вычислительная техника (♣)
Профили:

Программное обеспечение
автоматизированных систем

средств

вычислительной

техники

и

*Порядок заполнения: Отметьте конкурсные группы цифрами по порядку в соответствии с Вашими предпочтениями
и договором о целевом обучении, цифра 1 – наиболее предпочтительный конкурс. Если выбрано направление 11.03.02
– следует указать приоритеты всех профилей числами (разными) по порядку, высший приоритет - 1.
Информирован: для того, чтобы быть зачисленным на какое-либо из отмеченных в таблице направлений (при условии
прохождения по конкурсу), необходимо наличие Согласия на зачисление на данное направление, представленных в
приёмную комиссию тем же способом, каким были поданы документы на поступление, не позднее:
- при поступлении на очную форму обучения - 21 августа 2020 г.
- при поступлении на заочную форму обучения – 07 августа 2020 г.
__________________________

(личная подпись)

ФИО: __________________________

Достоверность сведений подтверждаю __________________
(личная подпись)

Дата заполнения: « ______» _______________ 2020 г.

