
СТРАНИЦА 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ (заполнять печатными буквами, 

заявления с неразборчивым почерком рассматриваться не будут) 

 

Директору по административно - 

хозяйственной части 

экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Александрову М.П. 

от студента 2 г.о. магистратуры 

направление «Международная 

экономика» 

Иванова Ивана Ивановича 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить въезд на территорию Университета (за шлагбаум) и 

стоянку автомобиля на подземном паркинге 3 Гуманитарного корпуса 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова до 30 июня 2013 года: 

 

Марка ТС: ___________ГАЗ 3102______________________________________ 

Государственный номер: ________Е 001 КХ 97 _________________________ 

Ф.И.О. владельца ТС: _______ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ______________ 

Тел. Номер: _______8 900 111 22 33____________________________________ 

ПТС № ___ 215468________ выдано_____Управлением ГИБДД ____________ 

 

С режимом работы и правилами пользования паркинга, а также правилами 

въезда (выезда) на территорию за шлагбаум ознакомлен(а) и согласен(а). 

Предупрежден(а), что в случае нарушений мной правил пользования паргингом, а 

также въездом (выездом) за шлагбаум, в дальнейшем будет отказано в 

пользовании паркингом и изъята электронная карта. 

 
 

«_8_»____февраля___ 2013 г.                                                __подпись__ 

 
 
 

Председатель Студенческого совета 

экономического факультета   

Шарапута А.Э.                                                                             ____________ 



СТРАНИЦА 2 

Уважаемые студенты! 
 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с ограниченным количеством мест на 

подземном паркинге и новой пропускной системой на территории Университета, 

места на паркинге и электронные карты на въезд будут распределяться на 

конкурсной основе. В связи с этим Вам необходимо заполнить соответствующие 

поля ниже за последние два семестра (для студентов бакалвриата) и два триместра 

(для студентов магистратуры). 

Заявления с незаполненными полями рассматриваться не будут, если нет 

заслуг ставьте прочерк! 

Портфолио студента 2 Г.О. Магистратуры Иванова И.И. 

 

Успеваемость (учебная деятельность):  отличная успеваемость, средний бал по 

зачетной книжке 5,0. 

Научная деятельность: 

- публикации в научных журналах (ссылка на публикацию); 

-  участник международной научной конференции «Своеобразие отечественной 

экономической мысли: социально-хозяйственный аспект, философско-

мировоззренческий ракурс».  

Общественная деятельность:  

- член Студенческого совета факультета; 

- работа в приемной комиссии магистратуры (лето-2012); 

- организатор Дня Эконома  2012; 

- преподаватель ЭМШ. 

Спортивная деятельность:  

- капитан сборной по баскетболу; 

- серебряный призер чемпионата МГУ по баскетболу (осень-2012). 

Иная деятельность: 

- капитан сборной КВН факультета; 

- активно принимаю участие в помощи и организации мероприятий на факультете 

таких как (название, дата проведения, кто организатор). 

 

«_8_»____февраля___ 2013 г.                                                __подпись__ 


