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Заявление на поступление в Инновационный колледж
АУЦА на 2022-2023 учебный год
Регистрация №

Студент ID №

Генеральному директору Инновационного колледжа АУЦА Шамшиеву Ч. Б.

анфас

От

(на белом фоне)

проживающего(-ей) по адресу
окончившего(-ей) в 20

году
(полное название учебного заведения)

Прошу зачислить меня на первый курс Инновационного колледжа АУЦА на специальность:

Зачисление в Инновационный колледж АУЦА возможно после успешной сдачи
вступительного экзамена, рекомендации приемной комиссии к зачислению, при
наличии оригинала документа об окончании 9 классов средней школа и внести 300 от
общей суммы оплаты за обучение в виде невозмещаемого гарантийного взноса.
С правилами приема в Инновационный колледж АУЦА на 2022-2023 учебный год
ознакомлен(-а).
Подпись
Дата «
»
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фото размером 3х4 см
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СЕКЦИЯ 1: ИНФОРМАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
ИМЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (Пожалуйста, напишите свое имя, как оно указано в официальных документах, на
английском и русском языках):
Полное имя на английском:
Family Name (Surname)

Given Name (First)

Middle Name (if any)

Полное имя на русском:
Фамилия

Имя

Отчество

Информация о гражданстве (обязательно):
Национальность

Гражданство

Дата рождения (день/месяц/год):

Пол:

Женский

Мужской

□

□

(например, 27 марта 2000)

КОНТАКТЫ:
Постоянный почтовый адрес:
Улица, номер дома и квартиры

Город и район

Область

Страна

Почтовый индекс

Постоянный номер телефона в международном формате:
E-mail:

Номер мобильного телефона в международном формате:

Текущий/местный адрес:

(Если отличается от указанного выше)
Город и район

Улица, номер дома и квартиры
Область

_
Страна

Текущий номер телефона в международном формате:
(Если отличается от указанного выше)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОНТАКТ: (например, родственник, друг или сосед)
Полное имя:

Его/ее отношение к вам

Номер телефона:
(должен отличаться от вашего домашнего или мобильного телефона)

[Важно: об изменениях адресов и контактов следует немедленно сообщать в приемную комиссию.]
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Почтовый индекс
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ/СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ:
ИНН

Номер документа:

Кем был выдан документ:
Дата выдачи документа (день/ месяц/ год):
Дата окончания срока действия паспорта (день / месяц / год):

СЕКЦИЯ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
Вы можете выбрать 2 специальности колледжа:
Поставьте цифру 1- на приоритетную специальность, поставьте цифру 2 на специальность второго выбора
СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

□ Стартап-финансы и высокие технологии
□ Бухгалтерский учет и корпоративная социальная ответственность
□ Инновационное банковское дело и высокие технологии
□ Новое предпринимательство и человеческий интеллект
□ □ Дизайн-менеджмент и дизайн-мышление
□ Программная инженерия и социальные трансформации
□ Дизайн и высокие технологии
□ Экология и энергетическая эффективность
СЕКЦИЯ 3: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА / КОЛЛЕДЖ:
Полное название учебного заведения:
Адрес учебного заведения:
Город и район
Область

Страна

Год окончания (или ожидаемая дата окончания):

Почтовый индекс

Аттестат №:

Язык обучения в Вашем учебном заведении (отметьте): КЫРГ, РУС, ТАДЖ, КАЗ, УЗБ, АНГЛ, другой
Пожалуйста, укажите язык, на котором Вы говорите: КЫРГ, РУС, ТУРК, ТАДЖ, КАЗ, УЗБ, АНГЛ, другой
ДЛЯ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СТРАН СНГ:
Учились ли в средних школах за пределами вашей страны?
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ДА или НЕТ
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Если Да, то укажите название средней школы, месторасположение и время учебы в данном учебном заведении:

Являетесь ли Вы победителем республиканских олимпиад?

ДА или НЕТ

Если Да,
Укажите, по какому предмету /Место и год проведения:

СЕКЦИЯ 4: ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Эта информация важна для оценки потенциальной потребности в финансовой помощи, и она никоим образом не будет
использоваться в качестве условия приема в Инновационный колледж АУЦА. Предоставленная вами информация не
является обязательной, не будет рассматриваться как договор об оплате с Инновационным колледжем АУЦА и будет
храниться в строгой конфиденциальности.
Вы подаете заявку на финансовую помощь/стипендию в Инновационный колледж АУЦА? ДА или НЕТ
Если Ваш ответ ДА, пожалуйста, передайте заполненное заявление на предоставление финансовой поддержки в приемную
Инновационного колледжа АУЦА.
Примечание: Сроки подачи заявлений на получение финансовой поддержки и на поступление одинаковы.
Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
.

СЕКЦИЯ 5: ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
Полное имя отца:
Домашний номер телефона:
Рабочий номер телефона:
Мобильный номер телефона:

E-mail (если имеется):
Место работы и занимаемая должность:
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____________

_
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Полное имя матери:
Домашний номер телефона:

Рабочий номер телефона:
Мобильный номер телефона:

E-mail (если имеется):
Место работы и занимаемая должность:

СЕКЦИЯ 6: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСИЕ
Я подтверждаю, что вся информация, представленная в этом заявлении, является полной и достоверной. Я понимаю, что любое
искажение информации может стать причиной отказа в поступлении в Инновационный колледж Американского университета
в Центральной Азии. Я понимаю, что Инновационный колледж АУЦА оставляет за собой право отказать в зачислении любому
лицу, которое он считает не квалифицированным, и что Инновационный колледж АУЦА оставляет за собой право потребовать
отчисления любого студента в любое время по любой причине, которую он считает достаточной, включая низкую
академическую успеваемость и личное поведение.
Кроме того, я подтверждаю, что понимаю правила приема в Инновационный колледж АУЦА на 2022-2023 учебный год и
осознаю, что зачисление в Инновационный колледж АУЦА возможно только после успешной сдачи вступительного экзамена,
рекомендации приемной комиссии к зачислению, при наличии оригинала документа об окончании 9 классов средней школы и
внесении $300 от общей суммы оплаты за обучение в виде невозмещаемого гарантийного взноса.
Инновационный колледж АУЦА не допускает дискриминации в своих программах, мероприятиях или методах приема
по признаку расы, цвета кожи, религии, национального происхождения, пола или возраста.
Подпись поступающего:

Дата:

202__ г.

Подпись родителя или опекуна заявителя:

Дата:

202__ г.
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