Заявление о самоидентификации в качестве соотечественника для поступающего в СПбГМТУ
Я, Фамилия ___________________________________________________________________________________
Имя ___________________________________ Отчество ______________________________________________
Число, месяц, год и место рождения (с указанием населенного пункта, района, области, края, республики, государства)
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Пол ____________
Документ,
удостоверяющий
личность
(наименование,
серия,
номер,
кем
и
когда
выдан)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
имеющий происхождение из ранее единого государства (РСФСР, СССР), владеющий русским языком,
идентифицирующий себя с Россией, лояльно относящийся к ней, ощущающий духовно-культурные связи и
поддерживающий контакты с Российской Федерацией, считающий себя соотечественником.

Гражданство в настоящее время __________________________________________________________________
(наименование иностранного государства, гражданство которого имеется)

Место постоянного проживания___________________________________________________________________
Документ об образовании, соответствующий среднему общему образованию РФ, среднему профессиональному
образованию РФ или высшему образованию РФ _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Достоверность предоставляемой информации подтверждаю.
Подпись ________________
Дата заполнения «_____» __________ 20___ г
Приемная комиссия СПбГМТУ

_________________________/___________________/

НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ (ФИУ)
Поступающий _________________________________________________________________________________
Для подтверждения статуса соотечественника предоставил (Да/Нет):
1. Оригинал и нотариальную копию личного свидетельства о рождении поступающего
2. Оригинал и нотариальную копию свидетельства о рождении матери/отца/бабушки/дедушки и
т.д., подтверждающие их рождение в СССР или РСФСР
3. Оригинал и нотариальную копию документа, подтверждающего проживание за
рубежом/иностранное гражданство (ненужное зачеркнуть)
4. Иные документы, подтверждающие статус соотечественника
Разрешенный срок пребывания на территории РФ в соответствии с действующим миграционным
законодательством РФ на день предоставления документов в СПбГМТУ _________________________________
Примечание: документы, изготовленные на иностранном языке должны иметь официальный перевод.
Документы для подтверждения статуса соотечественника предоставлены ____________________________
Деканат факультета иностранных учащихся ________________/_________________/
Адрес деканата ФИУ: СПб, ул. Лоцманская, д.3 комн.309, 3 этаж, тел. 8(812) 495-02-27
Режим работы деканата ФИУ: вторник, среда, четверг с 1100 до 1400

Нотариально заверенные копии/переводы документов, перечисленных в пунктах 1 – 4 настоящего заявления
сдаются в приемную комиссию и в случае зачисления подшиваются в личное дело
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Поступающий _______________________________________________________________________________
Подал документы на направление ______________________________________________________________
Документы, перечисленные в пунктах 1 – 4 сданы в приемную комиссию ________________
на вступительных испытаниях показал следующие результаты:
русский язык _____________, математика _____________, физика_____________, всего ________________,
по результатам конкурса __________________________ приказом №____________ от ___ __________20__
Приемная комиссия СПбГМТУ

_________________________/___________________/

КАРТА МАРШРУТА АБИТУРИЕНТА
При поступлении в СПбГМТУ на программы высшего профессионального образовании поступающий,
претендующий на статус соотечественника за рубежом (далее – соотечественник) должен:
1. предъявить документы, подтверждающие статус соотечественник, указанные в заявлении о
самоидентификации в качестве соотечественника в Приемную комиссию по адресу: Ленинский пр.,
д.101, комн. 222, 2 этаж, тел. 8(812)757-16-77;
2. получить в комн. 222 (по вышеуказанному адресу) заявление о самоидентификации в качестве
соотечественника;
3. сдать заполненное заявление с отметкой Приемной комиссии и все необходимые документы для
проверки и подтверждения статуса соотечественника в деканат факультета иностранных учащихся по
адресу: СПб, ул. Лоцманская, д. 3, комн. 309, 3 этаж, тел. 8(812)495-02-27.
Режим работы: вторник, среда, четверг с 1100 до 1400;
получив подтверждение статуса соотечественника, сдать указанное заявление и все необходимые документы в
Приемную комиссию.

