
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет" 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2435 от 14.10.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Государственная регистрация № 1023000861916, Свидетельство о государственной аккредитации  № 2941 от 14.11.2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

от 
Ректору  ФГБОУ ВО "АГТУ" 

Неваленному А. Н. 

Фамилия Смирнова   Гражданство Россия  

Имя Вероника   Документ, удостоверяющий личность  

Отчество Андреевна   Паспорт РФ  

Дата рождения 15.06.2000   серия 1328 № 920143  

Место рождения 

Астраханская обл,  
Астрахань г   

Когда и кем выдан: 17.07.2020 УМВД  России 
по Астраханской области  

 

Адрес по прописке: Россия, Астраханская обл, Астрахань г, Немова ул, дом 66 

Телефон : сотовый - 89851641232 дом -  рабочий -  

Адрес электронной почты: smirnovavv@mail.ru СНИЛС: 164-337-316 28  

 

Адрес проживания:  Россия, Астраханская обл, Астрахань г, Татищева ул, дом 18, кв 20 

      (заполняется в случае отличия от адреса по прописке) 

З А Я В Л Е Н И Е № 
Достаточно указать одну платную специальность, т.к. для зачисления на платное обучение достаточно успешно пройти 

вступительные испытания, заключить договор и оплатить обучение. 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) 

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет": 

№ п.п. Направление подготовки 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема Выбор 

1 
05.04.06 Экология и 

природопользование (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

2 06.04.01 Биология (Магистр) Очная ПО 
На общих 

основания 
 

3 

19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

(Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

4 
20.04.02 Природообустройство и 

водопользование (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

5 
19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

6 08.04.01 Строительство (Магистр) Очная ПО 
На общих 

основания 
 

7 
09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

8 
09.04.03 Прикладная информатика 

(Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

9 
10.04.01 Информационная 

безопасность (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

10 

11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

11 
13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

12 
13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

13 

16.04.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения 

(Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

https://astu.org/Content/Page/6131#magistr
https://astu.org/Content/Page/6131#magistr
https://astu.org/Content/Page/6011


14 

23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

(Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

15 

26.04.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства (Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

16 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

(Магистр) / Кораблестроение и 

морская техника 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

17 
15.04.02 Технологические машины и 

оборудование (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

18 
18.04.01 Химическая технология 

(Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

19 

18.04.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии (Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

20 21.04.01 Нефтегазовое дело (Магистр) Очная ПО 
На общих 

основания 
 

21 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (Магистр) 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

22 

35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура (Магистр) / 

Аквакультура 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

23 
35.04.08 Промышленное рыболовство 

(Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

24 
38.04.01 Экономика (Магистр) / Учет, 

анализ и аудит 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

25 

38.04.01 Экономика (Магистр) / 

Экономическая теория и финансово-

кредитные отношения 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

26 
38.04.02 Менеджмент (Магистр) / 

Общий и стратегический менеджмент 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

27 

38.04.02 Менеджмент (Магистр) / 

Производственный менеджмент в 

нефтегазовом комплексе 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

28 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (Магистр) 

/ Государственное и муниципальное 

управление 

Очная ПО 
На общих 

основания 
 

29 40.04.01 Юриспруденция (Магистр) Очная ПО 
На общих 

основания 
 

30 43.04.02 Туризм (Магистр) Очная ПО 
На общих 

основания 
 

31 
36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

32 
49.04.01 Физическая культура 

(Магистр) 
Очная ПО 

На общих 

основания 
 

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму 
обучения: 

Заочная, Очная, Очно-заочная 

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 

поступления: 

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой 

прием(ЦП) 

 

  



Перечень вступительных испытаний можно уточнить по ссылке. 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний, проводимых АГТУ самостоятельно по 

следующим предметам: 

№ п.п. Наименование предмета Специальные условия 

1. Собеседование - 
2.   

3.   

4.   

 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование: Высшее  Окончил(а) в 2022 году 

образовательное учреждение: ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический университет 

Диплом серия, № 422386 4265167 выданный 15.07.2022 

 

 

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения: 
(только для очной формы):            

 

 " 26  " июля 2022 г.    

 (Подпись поступающего) 

C правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, а также с 

документами и информацией (уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся), указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ 

ознакомлен(а):  

 (Подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа  

об образовании ознакомлен(а): (Подпись поступающего) 

Важные даты поступления 

С датами завершения приема согласия на зачисление ознакомлен(а):   

Что такое согласие на зачисление?   

Важные даты поступления 

(Подпись поступающего) 

Подтверждаю отсутствие:                        

диплома специалиста           диплома магистра  

                           (Подпись поступающего) 

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю. 

Оповещен(а) об ответственности в соответствии с законодательством РФ за 

предоставление заведомо ложных сведений и подложных документов 

 

 

 (Подпись поступающего)  

Подпись ответственного лица приемной комиссии 
Подпись поступающим не 

ставится 
 (Подпись ответственного) 

 " 26  " июля 2022 г.    
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