
Инструкция «Как подать заявку на повышение квалификации по 

подготовке к поступлению в магистратуру! 

 

1. Необходимо заполнить анкету, заявление. 

2. Отсканировать диплом о высшем образовании, паспорт (1 страницу и 

страницу, на которой указано место прописки), СНИЛС, ИНН. 

3. Прислать все выше перечисленные документы по адресу pcgz@bk.ru. 

В теме письма написать «ДПО магистратура». 

4. После получения от Вас заявки мы ее обработаем, подготовим на ее 

основании договор и назначим Вам день, когда вы должны будите 

приехать по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, к. 102 для 

подписания договора, получения квитанции для оплаты. Если Вы 

живете не в Ростове мы вышлем Вам квитанцию на электронную почту 

для оплаты, а сам договор Вы сможете подписать в первый день 

обучения.  

5. Оплата должна быть осуществлена в полном объеме до начала 

обучения. В первый день Вы приходите с квитанцией об оплате.  

Все вопросы Вы можете также направлять нам на электронную почту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:pcgz@bk.ru


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

слушателя программы  

«Экономика: вводный базовый курс для поступающих в магистратуру» 

30.07.2018-04.08.2018 

ФИО в именительном падеже 

Печатными буквами 

Иванов Иван Иванович 

                

                

                

Дата рождения «        »                                    г. 

Место работы (при наличии) 

Наименование организации 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

подразделение ___________________________ 

Должность  

Паспортные данные серия 

номер 

 

 

Кем и когда выдан 
 

 

Код подразделения  

Адрес по прописке (с индексом)  

Место рождения  

СНИЛС   

ИНН  

Тип диплома:  

номер, серия, специальность 

название учебного заведения 

 

 

 

 

Рабочий телефон (при 

наличии) 

_____ (________) ________ ______ ______ 

Мобильный телефон _____ (________) ________ ______ ______ 

Адрес электронной почты                                             @              . 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. я, _____________________________________________________________(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях формирования личного дела по 

повышению квалификации по программе «Экономика: вводный базовый курс для 

поступающих в магистратуру». 

     Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  и любые другие действия 

(операции) с персональными данными. 

    Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как 

к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, образование, профессия, другая информация. 

  

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«____» _______________ 201__ г. 

 



Ректору Южного федерального университета, 

проф. Боровской М.А.  

_______________________________________ 

                                                                                              (ФИО, должность) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Заявление  

 

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации в Центр ДПО 

экономического факультета Южного федерального университета по 36 - 

часовой программе «Экономика: вводный базовый курс для поступающих 

в магистратуру»  с  «30» июля  2018 г. по  «04» августа 2018 г. 

 

 

 

 

« __» __________ 2018 г.                                                     _______________________ 

                                                                                                (личная подпись) 

 

 

 



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

слушателя программы  

«Предмагистерская подготовка по направлению Финансы и кредит» 

03.08.2018-08.08.2018 

ФИО в именительном падеже 

Печатными буквами 

Иванов Иван Иванович 

                

                

                

Дата рождения «        »                                    г. 

Место работы (при наличии) 

Наименование организации 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

подразделение ___________________________ 

Должность  

Паспортные данные серия 

номер 

 

 

Кем и когда выдан 
 

 

Код подразделения  

Адрес по прописке (с индексом)  

Место рождения  

СНИЛС   

ИНН  

Тип диплома:  

номер, серия, специальность 

название учебного заведения 

 

 

 

 

Рабочий телефон (при 

наличии) 

_____ (________) ________ ______ ______ 

Мобильный телефон _____ (________) ________ ______ ______ 

Адрес электронной почты                                             @              . 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. я, _____________________________________________________________(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях формирования личного дела по 

повышению квалификации по программе «Предмагистерская подготовка по направлению 

Финансы и кредит» 

     Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  и любые другие действия 

(операции) с персональными данными. 

    Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как 

к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, образование, профессия, другая информация. 

  

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«____» _______________ 201__ г. 

 



Ректору Южного федерального университета, 

проф. Боровской М.А.  

_______________________________________ 

                                                                                              (ФИО, должность) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Заявление  

 

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации в Центр ДПО 

экономического факультета Южного федерального университета по 36 - 

часовой программе «Предмагистерская подготовка по направлению 

Финансы и кредит»  с  «03» августа  2018 г. по  «08» августа 2018 г. 

 

 

 

 

« __» __________ 2018 г.                                                     _______________________ 

                                                                                                (личная подпись) 

 

 


